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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и Развитие» (ОГРН 1137799014055), далее именуемый «Союз», 

является некоммерческой корпоративной организацией, объединением юридических лиц, 

основанным на добровольном или обязательном членстве, в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка», созданным для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов в сфере развития микрофинансирования в России, для 

достижения общественно-полезных целей, а также иных не противоречащих закону 

целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.2. Союз объединяет микрофинансовые организации (членов и ассоциированных членов 

саморегулируемой организации), отвечающие требованиям, установленным Федеральным 

законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» и настоящим Уставом, и создан для содействия его членам в 

осуществлении микрофинансовой деятельности.  

1.3. Основными принципами деятельности Союза являются добровольность, равенство 

членов, самоуправление, гласность и информационная открытость, участие каждого члена 

в управлении.   

1.4. Полное наименование Союза:  на русском языке – Саморегулируемая организация 

Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие», на 

английском языке – Self-regulatory organization Union of microfinance organizations 

«Microfinance and Progress».   

1.5. Сокращенное наименование Союза: 

на русском языке – СРО «МиР»,  

на английском языке – SRO «MiR».   

1.6. Союз обладает исключительным правом использования своего наименования после 

его регистрации в установленном порядке.   

1.7. Место нахождения Союза - г.Москва.   

1.8. По месту нахождения Союза располагается единоличный исполнительный орган 

Союза, а также находятся документы Союза, подлежащие обязательному хранению.   
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2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЮЗА   

2.1. Союз является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на 

членстве, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от  

13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом.   

2.2. Союз приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации 

в установленном законом порядке.   

2.3. Союз приобретает статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка 

со дня внесения сведений о Союзе в единый реестр саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка и утрачивает этот статус с даты  исключения сведений о Союзе 

из указанного реестра.   

2.4. Союз является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами 

Союза.   

2.5. Союз имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Союз 

осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 

имуществом для достижения целей, определенных настоящим Уставом и назначением 

имущества.   

2.6. Союз может осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации, соответствующие целям деятельности Союза, предусмотренным 

настоящим Уставом.   

2.7. Союз имеет круглую печать с полным наименованием Союза на русском языке. Союз 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также символику –  

собственную эмблему, описание которой  содержится в Уставе Союза. Символика Союза 

должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности.   

2.7.1. Эмблема состоит из знака и шрифтового начертания. Знак расположен слева от 

шрифтового начертания и равен шрифтовому начертанию по высоте.   
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Знак состоит из трех графических элементов, композиционно вписанных в круг. Каждый 

из элементов представляет собой объект каплевидной формы, изогнутый по часовой 

стрелке. Объект каплевидной формы, расположенный сверху, окрашен в синий цвет при 

цветном изображении (код цвета в цветовой модели CMYK C 100; M 88; Y 0; K 0) и в 

темно-серый при монохромном изображении (код цвета в цветовой модели CMYK C 0; M 

0; Y 0; K 80). Объект каплевидной формы, расположенный слева окрашен в алый цвет при 

цветном изображении (код цвета в цветовой модели CMYK C 0; M 100; Y 99; K 0) и в 

средне-серый при монохромном изображении (код цвета в цветовой модели CMYK C 0; 

M 0; Y 0; K 50). Объект каплевидной формы, расположенный справа, окрашен в белый 

цвет (код цвета в цветовой модели CMYK C 0; M 0; Y 0; K 0) и при размещении на белом 

фоне имеет контур, окрашенный в синий цвет при цветном изображении (код цвета в 

цветовой модели CMYK C 100; M 88; Y 0; K 0) и в темно-серый при монохромном 

изображении (код цвета в цветовой модели CMYK C0; M 0; Y 0; K 80).   

Шрифтовое начертание содержит слова «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

МИР». Каждое из слов расположено на новой строке и написано заглавными буквами.   

2.7.2. Изображение эмблемы:   

 

  

2.8. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за 

ее пределами.   

2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может создавать 

другие организации, вступать в объединения организаций с ограничениями, 

установленными законодательством РФ и настоящим Уставом.   

2.10. Союз создан без ограничения срока деятельности.   

  

3. ФИЛИАЛЫ,  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОЮЗА   

3.1. Союз вправе создавать филиалы, открывать представительства и 

иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации. 

Представительством Союза является обособленное подразделение Союза, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 
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Союза и осуществляет их защиту. Филиалом Союза является обособленное 

подразделение Союза, расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства.   

3.2. Представительства, филиалы и иные обособленные подразделения 

Союза не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Союза 

и действуют на основании Положения о филиалах и представительствах 

Союза.   

3.3. Место нахождения филиала, представительства или иного 

обособленного подразделения Союза определяется Советом Союза.   

3.4. Директора филиалов, представительств и иных обособленных 

подразделений руководят работой филиала и действуют на основании 

доверенностей, выданных Директором Союза.   

3.5. При создании представительства или филиала сведения о них 

включаются в настоящий Устав.   

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА   

4.1. Целями деятельности Союза являются:   

- развитие микрофинансового рынка Российской Федерации, содействие созданию 

условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской  

Федерации  и  обеспечения  ее  стабильности; 

- реализация  экономической  инициативы  членов  Союза; 

- защита и представление интересов членов Союза в Банке России, федеральных 

органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных 

организациях. 

4.2. Предметом деятельности Союза является:   

4.2.1 самостоятельная разработка и/или участие в разработке определенных видов 

базовых стандартов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и требованиями Банка 

России;  

4.2.2. осуществление контроля за соблюдением членами Союза требований федеральных 

законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых 

стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза;  
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4.2.3. осуществление анализа деятельности членов Союза на основании информации, 

предоставляемой ими в Союз в установленном порядке;  

4.2.4. организация обучения, конференций, семинаров и других мероприятий научно-

практического характера в сфере микрофинансирования, осуществление 

просветительской деятельности;   

4.2.5. предоставление членам Союза правовой, организационной и иной поддержки;   

4.2.6. рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Союза;   

4.2.7. ведение Реестра микрофинансовых организаций - членов Союза, публикация 

информации о деятельности членов Союза в порядке, установленном федеральным 

законодательством и внутренними документами Союза.   

4.2.8. взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, Банком России и иными органами в порядке, 

предусмотренном Федеральным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами;   

4.2.9. представление интересов членов Союза в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, Банке России и иных органах  в 

порядке, предусмотренном Федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми  

актами;   

4.2.10   осуществление информационно-издательской деятельности для целей Союза;   

4.2.11. защита прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами Союза;  

4.2.12. выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.  

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА   

5.1. При осуществлении своих функций Союз вправе:   

5.1.1. осуществлять контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных 

законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза.   
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5.1.2. применять в отношении своих членов предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о саморегулируемых организациях меры дисциплинарного  

воздействия;   

5.1.3. исключать микрофинансовые организации из числа членов Союза в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о саморегулируемых 

организациях и настоящим Уставом;   

5.1.4. оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, Банка России и 

иных органов нарушающие права и законные интересы Союза, его члена или членов, либо 

создающие угрозу такого нарушения;   

5.1.5. участвовать в предусмотренном законодательством порядке в обсуждении проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, государственных программ 

по вопросам, связанным с предметом деятельности Союза и его членов, а также 

направлять заключения о результатах проводимых Союзом независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов в органы государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Банк 

России и иные органы.;   

5.1.6. вносить в предусмотренном законодательством порядке на рассмотрение органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Банка России и 

иных органов предложения по вопросам формирования и реализации государственной 

политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении 

предмета деятельности Союза и его членов;   

5.1.7. запрашивать в предусмотренном законодательством порядке в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, Банке России и 

иных органах информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для 

выполнения Союзом возложенных на него федеральными законами функций, в 

установленном федеральными законами порядке;   

5.1.8. осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует уставным 

целям;  

5.1.9. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами.   
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5.2. Союз обязан:   

5.2.1. разработать и утвердить внутренние стандарты Союза;  

5.2.2. представлять информацию о своей деятельности органам государственной власти, 

местного самоуправления, налоговым и иным органам, Банку России в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

5.2.3. устанавливать порядок предоставления отчетности и иной информации о 

деятельности своих членов, порядок контроля соблюдения членами Союза правил и 

стандартов Союза, порядок применения мер ответственности в отношении членов Союза 

при выявлении нарушений в их деятельности;   

5.2.4. иметь специализированные органы:   

Контрольный комитет Союза, - орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

членами Союза требований федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних документов , условий членства в Союзе;          

Дисциплинарный комитет Союза, - орган, осуществляющий рассмотрение дел о 

применении мер в отношении членов Союза.  

5.2.5. принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между 

Союзом и его членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта;   

5.2.6. опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в 

информационно-телекоммуникационных сетях информацию, предусмотренную  

законодательством Российской Федерации;   

5.2.7. исполнять иные обязанности и функции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.   

5.3. Союз не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, 

если иное не предусмотрено федеральными законами:   

5.3.1. учреждать финансовые организации и становиться участником финансовых 

организаций;  

5.3.2. предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц;  

5.3.3. выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;  

5.3.4. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за 

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;  

5.3.5. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами;   
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5.3.6. совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами.   

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА   

6.1.    Союз основан на членстве.   

6.2. Членами Союза могут быть микрофинансовые организации, отвечающие 

требованиям, установленным Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», настоящим Уставом 

и внутренними стандартами Союза.   

6.3. Ассоциированными членами Союза могут являться финансовые организации, 

являющиеся членами другой саморегулируемой организации того же вида, а также иные 

лица.  

6.4.  Не может быть членом Союза микрофинансовая организация, в отношении которой 

вступило в законную силу решение суда о признании ее банкротом, а также 

микрофинансовая организация, чья деловая репутация не соответствует требованиям 

деловой этики членов Союза либо организацией и/или ее должностными лицами 

совершены действия/бездействия, которые могут негативно повлиять на деловую 

репутацию Союза.   

6.5. Членство в Союзе является добровольным.   

6.6. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность, права и обязанности юридического 

лица.   

6.7. Член Союза участвует в управлении Союзом через свой единоличный 

исполнительный орган или лицо, представляющее интересы члена Союза по 

доверенности.   

6.8. Член Союза имеет право:   

6.8.1. участвовать в управлении Союзом путем участия в Общем собрании членов Союза с 

правом одного голоса;   

6.8.2. быть избранным (через своего представителя) в органы Союза;   

6.8.3. запрашивать и получать информацию о деятельности Союза в случаях и в порядке, 

установленном законом, стандартами и внутренними документами Союза;   

6.8.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, стандартами и 

внутренними документами Союза, знакомиться с его бухгалтерской и иной  

документацией;   

6.8.5. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Союза;   

6.8.6. обращаться в органы Союза по вопросам, связанным с деятельностью Союза;   
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6.8.7. по своему усмотрению выйти из Союза в любое время;    

6.8.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза.   

6.9. Прекращение членства в Союзе    не освобождает члена Союза (бывшего члена 

Союза) от обязанности по внесению взносов, предусмотренных Уставом, в полном объеме 

за весь период членства в Союзе.   

6.10. Член Союза обязан:   

6.10.1. соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовые стандарты, а также 

требования внутренних стандартов, настоящего Устава и иных внутренних документов 

Союза;  

6.10.2. предоставлять Союзу информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, 

установленные законодательством, стандартами и иными внутренними документами 

Союза;   

6.10.3. не противодействовать проведению проверок уполномоченными лицами Союза с 

целью контроля за деятельностью члена Союза, осуществляемых в порядке, 

установленном внутренними документами Союза;   

6.10.4. вносить членские и иные взносы, установленные внутренними стандартами Союза; 

по решению Совета Союза вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Союза;  

6.10.5. участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами, Уставом, а также 

принятыми в соответствии с настоящим Уставом внутренними документами Союза;   

6.10.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;   

6.10.7. участвовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законами, если участие члена Союза необходимо для 

принятия таких решений;   

6.10.8. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союза;   

6.10.9. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.   

6.10.10. в десятидневный срок проинформировать Союз о возникновении обстоятельств, 

свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам 

Союза, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом, а 

также об изменении адреса (места нахождения), организационно-правовой формы, 
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наименования, смене руководителя, а также места нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, телефонных номеров и адресов электронной почты;   

6.10.11. нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза.   

  

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 

ЧЛЕНОВ СОЮЗА   

7.1. Прием микрофинансовой организации в члены Союза, выход и исключение 

из членов  Союза осуществляется на условиях и в порядке, определенном 

внутренними стандартами и иными внутренними нормативными документами 

Союза.   

7.2. Совет Союза в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем 

получения Союзом от микрофинансовой организации заявления и необходимых 

документов, указанных в  Уставе и иных внутренних документах Союза, 

принимает решение о приеме микрофинансовой организации в члены Союза или 

об отказе в приеме в члены Союза с указанием причин отказа. Союз уведомляет в 

письменной форме микрофинансовую организацию, представившую такие 

документы, о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за 

днем принятия решения.   

7.3. Микрофинансовая организация считается принятой в члены Союза со дня 

принятия решения Советом Союза о приеме в члены Союза.  

7.4. Основаниями для отказа в принятии микрофинансовой организации в члены 

Союза является:   

1) несоответствие микрофинансовой организации требованиям к членству, 

предъявляемым Союзом;  

2) представление микрофинансовой организацией документов, не соответствующих 

требованиям, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или представление 

документов не в полном объеме;  

3) представление  микрофинансовой  организацией  документов, 

 содержащих недостоверную информацию.  

7.5. Микрофинансовая организация, которой отказано в приеме в члены Союза, вправе 

оспорить такой отказ в судебном порядке.   

7.6. Членство микрофинансовой организации в Союзе прекращается в случае:   
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7.6.1 добровольного выхода члена Союза на основании заявления члена Союза о выходе 

из Союза;   

7.6.2. исключения микрофинансовой организации из членов Союза по решению Совета 

Союза;   

7.6.3. исключения сведений о микрофинансовой организации из государственного реестра 

микрофинансовых организаций;  

7.6.4. реорганизации  микрофинансовой  организации,  за  исключением 

 случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;  

7.6.5. ликвидации микрофинансовой организации - члена Союза;   

7.6.6. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.  

7.7. Союз вправе принять решение об исключении микрофинансовой организации из 

членов Союза в случаях:   

7.7.1. несоблюдения членом Союза требований базовых стандартов, внутренних 

стандартов, Устава и иных внутренних документов Союза;  

7.7.2. неоднократной неуплаты микрофинансовой организацией в течение одного года 

членских взносов;  

7.7.3. выявления  недостоверных  сведений  в  документах, 

 представленных микрофинансовой организацией для приема в члены Союза, в 

кандидаты в члены Союза, и в иных случаях.  

7.8. Решение об исключении члена из Союза принимается Советом Союза в 

соответствии с настоящим Уставом, внутренними стандартами и иными внутренними 

нормативными документами Союза.  

7.9. Добровольное прекращение членства осуществляется путем подачи письменного 

заявления в Совет Союза.   

7.10. Членство микрофинансовой организации в Союзе прекращается в сроки, 

установленные действующим законодательством.  

7.11. Запись о прекращении членства микрофинансовой организации в Союзе вносится в 

реестр членов Союза.  

8. ОРГАНЫ СОЮЗА   

8.1. Органами управления Союзом являются:   

8.1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Союза;   

8.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза – Совет Союза;   
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8.1.3. Единоличный исполнительный орган управления – Директор Союза.   

8.2. Специализированными органами Союза являются:   

8.2.1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований 

федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов Союза, условий членства в Союзе – Контрольный комитет Союза;   

8.2.2. Орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Союза – Дисциплинарный комитет Союза.   

8.3.  Союз  вправе  создавать  иные  органы  в  соответствии  с 

 действующим законодательством.  

8.4. Органы управления Союзом и Специализированные органы Союза формируются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с внутренними документами Союза.   

8.5. Члены Союза, лица, входящие в состав органов управления Союзом и 

Специализированных органов Союза, а также лица, действующие на основании трудового 

договора или гражданско-правового договора, заключенных с Союзом, признаются 

заинтересованными лицами.   

8.6. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 

обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) его членов, признается личной 

заинтересованностью указанных в п.8.5 лиц.   

8.7. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в ст. 8.5 лиц влияет или 

может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет 

за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и 

законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам Союза (членам Союза), признается 

конфликтом интересов.   

8.8. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 

учредительных документах Союза.   

8.9. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

устанавливаются стандартами и внутренними документами Союза.   

8.10. В Союзе также может формироваться Попечительский совет – 

консультативносовещательный орган Союза. Попечительский совет осуществляет свою 
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деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Попечительском 

совете, утверждаемом Советом Союза.   

8.11. Попечительский совет формируется Советом Союза из представителей органов 

государственной власти и управления, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений науки и образования, хозяйствующих 

субъектов, средств массовой информации и иных организаций.   

8.12. Члены Попечительского совета Союза осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.   

  

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА   

9.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза.   

9.2. Общее собрание членов Союза может быть очередным и внеочередным.   

9.3. Очередное общее собрание членов Союза проводится ежегодно не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года.   

9.4. Созыв ежегодного и внеочередного Общего собрания членов Союза происходит по 

решению Совета Союза. Внеочередное Общее собрание членов Союза может быть 

созвано по инициативе Совета Союза, по инициативе Директора Союза или по 

инициативе не менее чем 1/3 (одной трети) от общего числа членов Союза.   

 О созыве Общего собрания члены Союза извещаются не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты проведения Общего собрания в порядке, определённом 

решением Совета Союза.  

9.5. Повестка дня Общего собрания членов Союза формируется органом Союза, который 

созывает данное собрание. Дополнительные вопросы в повестку дня данного собрания 

могут быть внесены по инициативе не менее чем 1/3 (одной трети) членов Союза, 1/3 

(одной трети) членов Совета Союза, Председателя Совета Союза, Директора Союза.   

9.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, решения по 

которым принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от 

числа членов, присутствующих на собрании, относится решение следующих вопросов:   

9.6.1. избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Совета Союза 

или досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза;   

9.6.2. рассмотрение жалоб лиц, исключенных из членов Союза, на необоснованность 

принятого Советом Союза решения об их исключении;   
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9.6.3. утверждение внутренних документов Союза, в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством и Уставом, а также изменений, вносимых в эти 

документы , принятие решений о признании их утратившими силу;  

9.6.4. утверждение ежегодного отчета Совета Союза и отчета Директора Союза о 

результатах деятельности Союза за предыдущий календарный год в порядке 

заслушивания докладов Председателя Совета Союза и Директора Союза;  

9.6.5. решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции других органов управления 

Союзом.   

9.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, решения по 

которым принимается большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов 

членов Союза, относится решение следующих вопросов:   

9.7.1. утверждение Устава Союза и внесение в него изменений;   

9.7.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования его имущества;   

9.7.3. принятие решения о реорганизации и добровольной ликвидации Союза, назначении 

ликвидатора или ликвидационной комиссии, об утверждении ликвидационного баланса;   

9.7.4. принятие решения о получении Союзом статуса саморегулируемой организации и о 

добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой 

организации;   

9.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут 

быть переданы им для решения другим органам управления, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.   

9.9. На Общем собрании членов Союза председательствует Председатель Совета Союза, 

если иное не установлено Общим собранием членов Союза.   

9.10. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Союза, если иное не установлено законодательством и настоящим 

Уставом.   

9.11. Члены Союза участвуют в Общем собрании членов Союза через своих 

уполномоченных представителей.   

9.11.1. Уполномоченными представителями являются:   

- лицо, являющееся единоличным исполнительным органом микрофинансовой 

организации - члена Союза, действующее от имени микрофинансовой организации на 

основании Устава микрофинансовой организации,   
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- лицо, уполномоченное микрофинансовой организацией – членом Союза, 

участвовать и голосовать на Общем собрании Союза от имени микрофинансовой 

организации - члена Союза на основании доверенности.   

9.12. Общее собрание членов Союза проводится в форме совместного присутствия 

членов Союза (очная форма голосования) для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или путем  заочного  

голосования (опросным путем).  

9.13. При голосовании на Общем собрании членов Союза каждый член Союза обладает 

одним голосом.   

9.14. Порядок созыва и иные вопросы проведения Общего собрания членов Союза 

определяются  внутренними документами Союза.  

9.15. Если повестка дня Общего собрания членов Союза включает вопросы, голосование 

по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 

принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие 

кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется 

одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, 

голосование, по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия 

которого кворум имеется. 

9.16. При отсутствии кворума при проведении Общего собрания членов Союза, должно 

быть проведено повторное Общее собрание членов Союза с той же повесткой дня.  

9.17. При отсутствии решений по определенным вопросам повестки Общего собрания 

членов Союза должно быть проведено повторное Общее собрание членов Союза с 

повесткой дня, включающей вопросы, решение по которым не было принято.  

9.18. О созыве повторного Общего собрания члены Союза извещаются не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания в порядке, 

определённом решением Совета Союза. 

  

10. СОВЕТ СОЮЗА   

10.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Совет 

Союза.   

10.2. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза в период 

между общими собраниями членов Союза.   

10.3. К компетенции Совета Союза относятся:   
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10.3.1. принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об 

утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения 

внутренних стандартов, о внесении в них изменений;  

10.3.2. создание специализированных органов Союза, утверждение персонального состава 

специализированных органов Союза, утверждение Положений о специализированных 

органах Союза.  

10.3.3. принятие микрофинансовой организации в члены Союза, принятие решения об 

исключении микрофинансовой организации из членов Союза по основаниям, 

предусмотренным настоящим Уставом;   

10.3.4. принятие решения о создании Союзом других юридических лиц, а также решения 

об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов, об открытии 

представительств и иных обособленных подразделений Союза;  

10.3.5. определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Союза;  

10.3.6. рассмотрение жалоб на решения специализированных органов Союза;   

10.3.7. созыв очередного и внеочередного Общего собрания членов Союза, а также 

определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного 

голосования;  

10.3.8. утверждение крупных сделок в сумме свыше 20% (двадцати процентов) от 

балансовой стоимости активов Союза, одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;   

10.3.9. принятие решений об учреждении Союзом средств массовой информации;   

10.3.10. разработка, согласование и утверждение проектов внутренних документов Союза;  

10.3.11. организация рассмотрения и выработки позиции Союза в отношении 

официальных запросов и актов, поступивших на рассмотрение в Союз, выработка 

позиции Союза по вопросам, связанным с взаимодействием с органами власти;   

10.3.12. утверждение размера или порядка расчета вступительных, периодических и 

дополнительных членских взносов и порядка их уплаты;   

10.3.13. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годового 

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;  

10.3.14. утверждение порядка своей работы (регламента Совета), распределение 

обязанностей между членами Совета;   

10.3.15. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета;  
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10.3.16. назначение на должность Директора Союза и досрочное прекращение его 

полномочий;    

10.3.17. утверждение мер, применяемых в отношении членов Союза;  

10.3.18. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Союза в соответствии 

с внутренними документами Союза, а также вопросов, не отнесенные к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Союза и других органов.   

10.4. Порядок и условия формирования Совета Союза:  

10.4.1. Совет Союза избирается открытым голосованием Общим собранием членов Союза 

в составе не менее 7, из числа представителей членов Союза, а также независимых членов 

по представлению членов Союза. 

10.4.2. Независимые члены Совета должны составлять не менее 1/5 (одной пятой) членов 

Совета. Независимыми членами Совета считаются лица, не связанные трудовыми 

отношениями с Союзом и его членами. 

В случае возникновения трудовых отношений между независимым членом Совета и 

членом Союза или Союзом, а также прекращения трудовых отношений между членом 

Совета и членом Союза или Союза, а также в случае исключения члена Союза, с которым 

у члена Совета существуют трудовые отношения из Государственного реестра 

микрофинансовых организаций, член Совета обязан в письменной форме предупредить 

Союз о возникновении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента возникновения таких обстоятельств. После получения Союзом указанного 

письменного уведомления или получения Союзом информации об исключении члена 

Союза из Государственного реестра микрофинансовых организаций из иных официальных 

источников, полномочия члена Совета действуют до момента их исключения Общим 

собранием членов из числа членов Совета. 

10.4.3. Порядок выдвижения кандидатов в Совет Союза:  

1) Члены Союза вправе выдвинуть кандидатов в Совет Союза.  

2) Кандидаты в члены Совета Союза и члены Совета Союза должны обладать 

соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными 

достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения 

своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета Союза в 

интересах членов Союза и Союза.   

3) Членом Совета Союза не может быть избрано лицо:  

-имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;   
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-ранее являвшееся должностным лицом (в том числе, но не исключительно: 

председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), 

заместителем руководителя, главным бухгалтером и т.п.) в период не более, чем за один 

год до отзыва (аннулирования) лицензии (за исключением случаев аннулирования 

лицензии на основании заявления самой организации) на осуществление деятельности, 

исключения из государственного реестра микрофинансовых организаций (за 

исключением случаев исключения из реестра на основании заявления самой 

организации).  

4) В случае выдвижения членами Союза кандидатов в Совет Союза на очередное Общее 

собрание такие предложения о выдвижении должны поступить в Союз не позднее чем 

через 90 дней после 31 декабря предыдущего года и не позднее чем за 25 дней до даты 

проведения Общего собрания членов Союза.   

5) В случае инициирования членами Союза созыва внеочередного Общего собрания в 

предусмотренном Уставом и внутренними документами Союза порядке и внесении 

предложений о выдвижении кандидатов в Совет Союза, такие предложения должны 

поступить в Союз не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 

Общего собрания.  

10.5. Члены Совета Союза, в том числе руководитель Совета Союза (Председатель 

Совета Союза), избираются сроком на 5 (пять) лет и могут переизбираться 

неограниченное число раз. По решению Общего собрания членов Союза 

полномочия одного или нескольких членов Совета Союза могут быть прекращены 

досрочно.  

10.6. Совет Союза избирает из своего состава Председателя Совета Союза.  При 

принятии Советом Союза решений Председатель Совета Союза обладает правом 

решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета Союза. 

10.7. Председатель Совета Союза организует работу Совета Союза, определяет формат 

проведения заседаний Совета Союза, созывает заседания и ведет их, организует 

ведение протокола, заключает трудовой договор с Директором Союза.   

10.8. Председатель Совета Союза назначает секретаря Совета Союза.   

10.9. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.   

10.10. Заседания Совета Союза созываются Председателем Совета по его собственной 

инициативе, по инициативе Директора Союза либо по инициативе не менее 1/3 

(одной трети) членов Совета.   

10.11. Заседания Совета Союза могут проводиться:   

10.11.1. в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования);   
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10.11.2. путем заочного голосования (опросным путем);  

10.11.3. в форме совместного присутствия, совмещенного с опросом отсутствующих 

Членов Совета (очно-заочная форма голосования).   

10.12. Решения, принятые без совместного присутствия членов Совета Союза, 

оформляются соответствующим протоколом и обладают равной юридической 

силой с решениями, принятыми в общем порядке.   

10.13. Заседание Совета Союза правомочно, если в нем принимают участие не менее 

половины от числа членов Совета Союза.   

10.14. Решения Совета Союза принимаются большинством голосов членов Совета Союза, 

принимающих участие в заседании. Каждый член Совета Союза при голосовании 

имеет один голос. Передача права голоса членом Совета Союза иному лицу, в том 

числе другому члену Совета Союза, не допускается.  

10.14.1. В случае истечения срока полномочий членов Совета Союза, ведущего к 

нарушению требований законодательства РФ и/или настоящего Устава к численному 

составу Совета Союза или установленному в процентном соотношении количеству 

независимых членов Совета Союза и отсутствию кворума при голосовании Совета Союза, 

по инициативе Совета Союза или по инициативе Директора Союза созывается 

внеочередное Общее собрание членов Союза для переизбрания в Совет данных членов 

Совета Союза, при наличии их согласия.  

10.14.2. По случаям, указанным в п.  10.14.1 настоящего Устава, внеочередное Общее 

собрание членов созывается в тридцатидневный срок с даты появления указанных 

обстоятельств.  

10.15. Полномочия, порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет Союза и иные 

вопросы деятельности Совета Союза регламентируются внутренними документами 

Союза.   

10.16. Председатель Совета:   

10.16.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета Союза;   

10.16.2. Представляет интересы Союза во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, коммерческими и некоммерческими российскими и иностранными   

организациями, физическими и юридическими лицами;   

10.16.3. Ежегодно отчитывается на Общем собрании членов Союза о работе Совета Союза 

и деятельности Союза;   

10.16.4. Имеет право созывать внеочередные Общие собрания членов Союза в 

соответствии с настоящим Уставом;   
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10.16.5. Представляет в Совет Союза планы работы Союза, подлежащие утверждению 

Советом Союза;   

10.16.6. Подписывает документы, принятые Советом Союза;   

10.16.7. Обеспечивает уведомление членов Совета об очередных и внеочередных 

заседаниях Совета Союза.   

10.17. Полномочия Председателя Совета могут быть досрочно прекращены по решению 

Совета Союза:   

- по инициативе самого Председателя Совета на основании его заявления, 

подаваемого в Совет Союза;   

- по инициативе Совета Союза в случае смерти, признания безвестно 

отсутствующим или объявления умершим, а также в случаях длительной утраты 

трудоспособности либо изменения места жительства, препятствующих исполнению  

обязанностей, связанных с обеспечением работы Совета;   

- по инициативе Совета Союза в случае ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, связанных с обеспечением работы Совета.  

10.18. Председателю Совета может выплачиваться вознаграждение, связанное с 

обеспечением работы Совета; Председателю Совета могут компенсироваться понесенные 

на осуществление деятельности в Союзе документально подтвержденные расходы.   

10.19. Членам Совета Союза в период исполнения ими своих обязанностей может 

выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением 

функций Члена Совета Союза. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым 

производится компенсация, устанавливаются решением Совета Союза.    

10.20. Член Совета вправе в любое время представить в Совет Союза заявление о выходе 

из его состава. 

10.21. Порядок организации работы Совета Союза определяется настоящим Уставом и 

внутренними документами Союза.   

  

11. ДИРЕКТОР СОЮЗА   

11.1. Единоличным исполнительным органом Союза является Директор Союза. Директор 

Союза осуществляет руководство деятельностью Союза в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего 

собрания членов Союза и Совета Союза, принятыми в пределах их компетенции, а также 

заключенным с ним трудовым договором. Директором Союза может быть назначено 
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физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в  действующем законодательстве 

и во внутренних документах Союза.   

11.2. Директор Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету Союза.   

11.3. Директор Союза не вправе:   

11.3.1.  входить в состав органов управления членов Союза, их дочерних обществ, а также 

являться работником указанных организаций.   

11.3.2. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым 

являются члены Союза, их дочерние общества;   

11.3.3. заключать с членами Союза, их дочерними обществами кредитные договоры, 

соглашения о поручительстве;   

11.3.4. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Союза;   

11.3.5. учреждать микрофинансовые организации, являться участником (членом) таких 

микрофинансовых организаций;  

11.4. К компетенции Директора Союза относятся любые вопросы хозяйственной и иной 

деятельности Союза, не относящиеся к компетенции других органов управления Союза, в 

т.ч. ведение реестра членов Союза.   

11.5. Директор Союза без доверенности действует от имени Союза, в том числе 

представляет его интересы в судах, совершает сделки от имени Союза, утверждает 

структуру и штатное расписание Союза, издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Союза.   

11.6. Директор Союза назначается решением Совета  Союза сроком на 5 лет.   

11.7. По решению Совета Союза полномочия Директора Союза могут быть досрочно 

прекращены в случаях грубого нарушения Директором Союза своих обязанностей, а 

также при наличии иных серьезных оснований, определенных законодательством РФ и 

внутренними документами Союза.   

11.8. В целях обеспечения деятельности Союза и организации выполнения принятых 

органами Союза решений Директор вправе нанимать работников Союза.   

11.9. Структура и штатное расписание Союза утверждается Директором Союза после 

утверждения Советом Союза сметы Союза.   
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12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА   

12.1. Специализированные органы Союза: Контрольный комитет и Дисциплинарный 

комитет - создаются Советом Союза и действуют на основании Устава и принятого в 

соответствии с настоящим уставом Положениях о специализированных органах Союза.   

12.2. Персональный состав специализированных органов Союза утверждается решением 

Совета Союза из состава представителей членов Союза, штатных работников Союза и 

иных лиц.   

12.3. Каждый из специализированных органов осуществляет свою деятельность 

самостоятельно.   

12.4. Контрольный комитет Союза осуществляет контроль за соблюдением членами 

Союза требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере 

финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов Союза, условий членства в Союзе в соответствии с внутренними 

нормативными документами Союза.   

12.5. Дисциплинарный комитет рассматривает дела о применении мер в отношении членов 

Союза.  

12.5.1. Дисциплинарный комитет Союза принимает решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза при выявлении нарушений ими 

стандартов и внутренних документов Союза.   

12.5.2. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Союза, 

решениями Совета Союза, а также принятыми в соответствии с настоящим Уставом 

Положениями о специализированных органах Союза, стандартами и внутренними 

документами Союза.   

  

13. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА   

13.1. Союз может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в 

соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством Российской 

Федерации.   

13.2. Источниками формирования имущества Союза могут являться:   

13.2.1. вступительные взносы и членские взносы членов Союза;  

13.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;   
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13.2.3. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации или 

информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной 

основе;  

13.2.4. доходы, полученные от размещения денежных средств;  

13.2.5. другие источники, не запрещенные законодательством Российской федерации.  

13.3. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза.   

13.4. Имущество, переданное Союзу его членами в качестве взносов, является 

собственностью Союза. При выходе либо исключении члена из Союза внесенные им 

взносы возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.   

13.5. Порядок внесения взносов членами Союза и виды взносов определяются 

внутренними стандартами Союза.   

13.6. Использование имущества Союза осуществляется в соответствии с внутренними 

документами Союза.   

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА   

14.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.   

14.2. Реорганизация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза.   

Союз вправе преобразоваться в общественную организацию, фонд или автономную 

некоммерческую организацию в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации.   

14.3. Союз может быть ликвидирован на основаниях и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

14.4. Общее собрание членов Союза, принявшее решение о ликвидации Союза, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации 

Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Союза.   

14.6. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество подлежит распределению между членами Союза в соответствии с размером их 

имущественных взносов.   
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Имущество Союза в части, превышающей размер имущественных взносов его членов, 

направляется на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные 

цели.   

14.7. В случае получения Союзом статуса саморегулируемой организации реорганизация 

или ликвидация Союза является основанием для исключения сведений о нем из 

государственного реестра саморегулируемых организаций.   

  

15. ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА   

15.1. Союз обязан хранить следующие документы:   

15.1.1. настоящий Устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения;   

15.1.2. решение о создании Союза;   

15.1.3. свидетельство о государственной регистрации Союза;   

15.1.4. документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его 

балансе;   

15.1.5. протоколы Общих собраний членов Союза, заседаний Совета Союза, приказы 

Директора Союза;   

15.1.6. заключения аудитора Союза;   

15.1.7. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;   

15.1.8. положения о специализированных органах Союза   

15.1.9. положение о порядке формирования и использования имущества Союза;   

15.1.10. правила и стандарты Союза, а также внесенные в них изменения и дополнения;   

15.1.11. положение о филиалах и представительствах Союза;   

15.1.12. инвестиционные декларации;   

15.1.13. иные внутренние документы Союза;   

15.1.14. реестр членов Союза;   

15.1.15. иные документы, предусмотренные законодательством и решениями органов 

управления Союза.   

Указанные документы Союз хранит по месту нахождения Единоличного исполнительного 

органа Союза.   
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15.2. При реорганизации Союза все документы передаются правопреемнику в 

соответствии с передаточным актом.   

15.3. При ликвидации Союза документы постоянного хранения передаются в 

установленном порядке на государственное хранение, а документы по личному составу 

передаются на хранение в архив муниципального района г. Москвы, на территории 

которого находится Союз. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и 

за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов.   

  

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СОЮЗА   

16.1. Союз ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.   

16.2. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.   

16.3.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Союза подлежит обязательному 

аудиту.   

  

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА  

17.1. Решение о внесении изменений в Устав и/или утверждение Устава  Союза с 

изменениями принимается на Общем собрании членов Союза в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

17.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке.   

17.3. Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации.   

  

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.   

18.2. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, 

разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.   
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