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1. Общие положения 
 

  1.1. Настоящий Устав Межрегиональной общественной организации «Союз женщин летных 

специальностей «Авиатриса» (далее Союз) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами г. Москвы и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и г. Москвы и определяет структуру 

Союза, порядок его формирования, полномочия органов управления и контроля, права и 

обязанности членов Союза, формирования имущества и порядок его использования, а также 

устанавливает порядок реорганизации и ликвидации Союза. 

 1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Межрегиональная общественная организация «Союз  женщин летных специальностей 

«Авиатриса», является общественной организацией, создана добровольным объединением 

женщин летных специальностей Российской Федерации, действует на основе равноправия его 

членов, самоуправления, законности и гласности, а также для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

1.4. Союз является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные 

счета в учреждениях банков, круглую печать и бланки с собственным полным наименованием, 

эмблему, нагрудный знак, вымпел, наглядную символику, памятные медали и другие средства 

визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном действующим 

законодательством порядке. 

1.5. Союз действует на принципах хозяйственной самостоятельности. 

1.6. Полное наименование Союза: Межрегиональная общественная организация «Союз женщин 

летных специальностей «Авиатриса». Сокращенное наименование - МОО СЖЛС «Авиатриса». 

1.7. Полное наименование Союза на английском языке: Aviation Women Union «Aviatrisa». 

Сокращенное наименование на английском языке: AWU «Aviatrisa». 

1.8. Союз осуществляет свою деятельность на территории  Ивановской области, Московской  

области, г. Москва, Оренбургской области, Тульской области,  а также иные субъекты 

Российской Федерации (в совокупности менее половины субъектов Российской Федерации), 

где будут созданы его отделения. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Союза - Совет Союза  г. 

Москва. 

 

 

2. Цели организации. 

2.1.  Объединение женщин летных специальностей для содействия защиты их прав и законных 

интересов. 

3. Правовой статус Союза. 

3.1. Союз вправе:  

3.1.1. Распространять информацию о своей деятельности. 

3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, иные массовые 

мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие организационно-массовые 

мероприятия. 

3.1.4. Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить предложения в 

органы государственной власти. 

3.1.5. Представлять организацию в судах, во всех учреждениях, предприятиях и организациях 



 

 

 

3 

всех форм собственности по вопросам защиты их законных интересов в рамках осуществления 

уставных целей своей деятельности. 

3.2. Союз вправе вступать в иные общественные организации, союзы, ассоциации, а также 

создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами свои филиалы и 

представительства и территориальные отделения в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. Союз представляет интересы своих членов и осуществляет их защиту на основании 

поручений от членов Союза и протоколов собрания Совета, а в случае необходимости - 

доверенности, выдаваемой данными членами. 

  

4. Направление деятельности Союза. 
 

4.1. Направлением деятельности Союза являются социально-значимые, общественно - полезные 

цели: 

 - всемерное содействие профессиональному росту и развитию женщин летных специальностей, 

раскрытию их творческого потенциала; 

- содействие оказанию моральной, социальной, правовой, медицинской и иной гуманитарной 

помощи женщинам, оставившим летную работу, а также детям погибших женщин летных 

специальностей. 

        Для реализации уставных целей в соответствии с действующим федеральным 

законодательством Союз осуществляет: 

- содействие в проведении  научных исследований для изучения влияния летной работы на 

организм женщины и ее репродуктивную функцию; 

- содействие оказанию правовой помощи женщинам летных специальностей с целью   

недопущения дискриминации женщин в овладении ими летными профессиями;                                                                           

- содействие в разработке принятии поправок и дополнений в действующие законы и подзаконные 

акты с целью улучшения положения женщин летных специальностей. 

 4.2. Целями Союза являются: 

- развитие международного сотрудничества с организациями, объединяющими женщин     

летных специальностей и  другими общественными объединениями; 

- всемерное освещение и  пропаганда в средствах массовой информации достижений женщин 

летных специальностей и их вклад в развитие отечественной авиации; 

4.3. Для достижения уставных целей Союз, в соответствии с действующим законодательством, 

осуществляет следующие виды деятельности: 

-  Осуществляет издательскую и информационную деятельность в сфере электронных, 

печатных средств массовой информации и иных возможных информационных сетях, учреждает 

средства массовой информации, а также осуществляет иную, не запрещенную законом 

деятельность, направленную на реализацию уставных целей Союза. 

- публикует материалы  в российских и местных органах печати, привлекая внимание 

российской и международной общественности к положению женщин летных специальностей, а 

также с целью освещения их достижений, популяризации авиации; 

- организует и участвует в проведении выставок, конкурсов, лотерей, аукционов, показательных 

выступлений и других мероприятий в России и за рубежом; 

- осуществляет контакты с международными женскими организациями с целью изучения 

положения женщин летных специальностей за рубежом; 

- осуществляет благотворительную деятельность и привлекает добровольные пожертвования на 

цели деятельности Союза; 

 

                            5. Членство, права и обязанности членов Союза. 
 
5.1.Членами Союза могут быть: 

-   граждане Российской Федерации достигшие 18 лет,  

-  юридические лица - общественные объединения, разделяющие цели Союза, выполняющие 
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настоящий Устав. 

5.2. Прием в члены Союза и выход из его членов осуществляется путем подачи заявления в Совет 

Союза. Принятые в Союз граждане уплачивают вступительные и членские взносы, размер 

которых устанавливает Совет Союза.                                                                                                           

5.3.Члены Союза имеют равные права и несут  равные обязанности. 

5.4. Члены Союза имеют право: 

-  избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Союза; 

- участвовать в деятельности Союза и проводимых  им мероприятиях; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Союза и вносить предложения по улучшению его 

работы; 

- получать информацию о деятельности Союза; 

- пользоваться материальной и социальной поддержкой Союза; 

- пользоваться в установленном порядке, принадлежащим или арендованным Союзом 

имуществом, зданиями, сооружениями, средствами транспорта, связи, множительной 

техникой, банками данных; 

- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей; 

- свободно выйти из числа членов Союза; 

-     исполнять иные обязанности, установленные законодательством для общественных организаций 

граждан в РФ. 

5.5. Члены Союза обязаны: 
- выполнять настоящий Устав Союза; 
- принимать посильное участие в деятельности Союза, её территориальных отделений; 
- активно участвовать в работе органов союза, в которые они избраны; 

- выполнять решения руководящих органов Союза; 

- согласовывать свои  действия при сотрудничестве и взаимодействии с внешними  органами 

и организациями с руководящими органами Союза; 

- своевременно уплачивать членские и иные взносы; 

- оказывать содействие Союзу в осуществлении его целей, укреплению его авторитета; 

- присутствовать на конференциях Союза, привлекать в Союз новых членов. 

- не разглашать конфиденциальную информацию Союза. 

5.6. Членство в Союзе может быть прекращено: 

-  по собственному желанию члена Союза; 

- в случае когда, член Союза систематически не выполняет или ненадлежащим образом 

выполняет свои обязанности, либо нарушает принятые на себя обязательства перед Союзом, а 

также препятствует своими действиями или бездействием нормальной работе Союза или 

дискредитирует её своим поведением, может быть исключен из нее по решению Совета Союза. 
5.7. Вступительные и периодические взносы членов Союза возврату не подлежат. 
 

6. Структура, руководящие и контрольные органы Союза. 

 6.1.Структуру Союза образуют региональные отделения, создаваемые  в соответствии с 

законодательством Российской федерации в субъектах Российской Федерации. 

 6.2. Руководящие органы Союза: 

 6.2.1. Высшим руководящим органом Союза является Конференция Союза. 

 6.2.2. Конференция Союза созывается не реже 1 раза в два года.   

      Внеочередная Конференция Союза созывается по решению Совета Союза, по требованию более 

половины от числа региональных отделений  Союза и по требованию контрольно - ревизионной 

комиссии.  

      Количество делегатов и их представительство устанавливается Советом Союза. 

Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины избранных делегатов от 

региональных отделений. 

6.2.3. К исключительной компетенции Конференции относятся:  

- утверждение Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений; 
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- избрание Президента Союза, состава Совета Союза, состава Контрольно-ревизионной комиссии 

      и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение   отчетов   Президента    Союза,   Контрольно-ревизионной комиссии; 

- определение основных направлений деятельности,  рассмотрение и утверждение программ    

и планов деятельности, принципов формирования и использования имущества Союза; 

- утверждение решений Совета Союза о приеме в члены Союза и об исключении из членов 

Союза. 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза. 

6.2.4. Конференция Союза правомочна рассматривать и принимать решения по любым 

вопросам деятельности Союза, не противоречащей действующему законодательству РФ. 

6.2.5. Решения Конференции Союза принимаются тайным или открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на Конференции делегатов от региональных 

отделений. Форму голосования Конференция  Союза устанавливает в каждом конкретном 

случае. Решения по вопросам о: 

- утверждении Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений; 

- избрании Президента Союза, состава Совета Союза, состава Контрольно-ревизионной комиссии 

      и досрочное прекращение их полномочий; 

- определении основных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение программ    

и планов деятельности, принципов формирования и использования имущества Союза; 

- принятии решения о реорганизации или ликвидации Союза 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа, присутствующих на 

конференции избранных делегатов от региональных отделений. Решение по остальным вопросам 

принимается простым большинством голосов, присутствующих избранных делегатов от 

региональных отделений.  

6.3.  В период между Конференциями постоянным действующим органом Союза является 

Совет Союза, избираемый Конференцией на срок 4 (четыре) года. Численный состав Совета Союза 

определяет Конференция. Совет Союза созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 3 месяца. Совет Союза правомочен принимать решения, если на заседании Совета 

присутствует более половины его членов. 

6.4. Совет Союза: 

-    организует и осуществляет выполнение решений, принятых на своих заседаниях и на  

Конференциях; 

- руководит деятельностью Союза, осуществляет работу по реализации программ, проектов, 

планов и других мероприятий; 

- принимает локальные нормативные акты по вопросам деятельности Союза, в том числе 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Конференции предложения об изменениях и 

дополнениях в Устав;  

- рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их 

использовании; 

- утверждает структуру и штат аппарата Совета Союза, должностные оклады, условия 

      и форму премирования сотрудников и Президента Союза; 

- утверждает бюджет Союза на предстоящий год и отчет за истекший год; 

- распоряжается финансовыми и материальными средствами Союза; 

- принимает решения о создании структурных подразделений Союза, филиалов, 

представительств, хозяйственных товариществ, обществ, утверждает (согласовывает) положения 

об их деятельности; 

- рассматривает любые  иные вопросы, связанные с деятельностью Союза и не относящиеся к 

исключительной компетенции Конференции. 

6.5. Президент Союза избирается Конференцией Союза на срок 4 (четыре) года. Президент 

входит в состав Совета Союза и возглавляет его, руководит его работой, готовит повестки дня 

заседаний Совета Союза, председательствует на заседаниях Совета Союза, на Конференциях 

Союза, осуществляет контроль за исполнением решений Конференции и Совета Союза. 
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 6.6. Президент Союза: 

- без доверенности представляет Союз и его интересы в отношениях с государственными, 

общественными и иными организациями, физическими лицами, а также в международных 

органах и организациях для осуществления целей, оговоренных настоящим Уставом; 

- организует исполнение решений принимаемых руководящими органами Союза; 

- организует реализацию планов, программ и проектов Союза; 

- представляет Конференции отчет о своей деятельности и работе Совета Союза; 

- утверждает нормативные документы, регламентирующие хозяйственную деятельность 

Союза; 

- представляет на утверждение Совету Союза смету доходов и расходов; 

- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью Союза; 

- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает и закрывает 

счета в банках, выполняет финансовые операции, обладает правом первой подписи на  

финансовых и денежных документах, распоряжается имуществом и денежными средствами в 

соответствии со сметой, утвержденной Советом Союза, подписывает исходящую 

корреспонденцию, отчеты; 

- определяет структуру и штат Союза; 

- назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Союза и 

обеспечивает руководство и контроль их деятельности; 

-    обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 

передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и 

ликвидации Союза; 

- имеет иные полномочия и обязанности, возлагаемые на него действующим 

законодательством, Конференцией Союза и Советом Союза; 

      В случае отсутствия Президента Союза исполнение его обязанностей осуществляет Вице-

президент, который действует в соответствии с приказом по кругу возлагаемых на него 

обязанностей и полномочий. Вице-президент Союза избирается из числа членов Совета Союза, 

на 4 (четыре) года большинством голосов от численного состава членов Совета. Обязанности 

Вице-президента и круг его полномочий в случае отсутствия Президента устанавливаются 

Советом.                                                                                               

6.7. Региональное отделение Союза.  

Региональное отделение Союза создаётся на основании Решения Конференции Союза или Совета 

Союза, действует в соответствии с настоящим Уставом. 

Право юридического лица регионального отделения подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

6.7.1. Высшим органом регионального отделения Союза является Общее собрание членов 

регионального отделения Союза, созываемого не реже одного раза в  два года. 

6.7.2. Общее собрание регионального отделения Союза: 

   -    определяет основные направления работы регионального отделения; 

   -    утверждает смету доходов и расходов регионального отделения; 

   -    утверждает отчеты об использовании финансовых средств регионального отделения; 

   -    устанавливает численный состав членов регионального отделения; 

-    избирает  из членов регионального отделения Союза делегатов на конференцию; 

   -    избирает Президента регионального отделения Союза; заместителя Президента регионального 

отделения Союза и Совет;   

   -   избирает состав Ревизионной комиссии регионального отделения; 

6.7.3. Общее собрание членов регионального отделения  Союза рассматривает и принимает по ним 

решения за исключением вопросов, относящихся к компетенции Конференции Союза.   

6.7.4. Общее собрание членов регионального отделения  Союза созывается по решению 

Президента регионального отделения, Совета регионального отделения, по требованию 

Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения или по требованию не менее 1/3 

численности членов регионального отделения Союза. 
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6.7.5. Общее собрание членов регионального отделения Союза считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины списочного состава членов региональных отделений. 

       Решение Общего собрания членов отделения Союза принимается простым большинством 

голосов членов отделения Союза, присутствующих на данном собрании. 

6.7.6. Организацию текущей  деятельности регионального отделения Союза осуществляет Совет 

отделения. 

6.7.7. Совет регионального отделения созывается Президентом отделения не реже одного раза в 3 

месяца: 

-    устанавливает размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов. 

-   организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания регионального 

отделения. 

-    принимает решения по иным вопросам деятельности регионального отделения за исключением 

вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания регионального отделения и компетенции 

ревизионной комиссии регионального отделения. 

      Внеочередное заседание Совета регионального отделения созывается по решению Президента 

отделения, по требованию ревизионной комиссии или по требованию не менее 1/3 членов Совета 

отделения Союза. 

       Заседания Совета регионального отделения  правомочно, если на нем присутствует более 50% 

списочного состава его членов. 

       Решения Совета регионального отделения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета отделения.                

6.8. Президент регионального отделения Союза: 

- без доверенности представляет региональное отделение Союза и его интересы в отношениях с 

государственными, общественными и иными организациями, физическими лицами для 

осуществления целей, оговоренных настоящим Уставом; 

- организует исполнение решений принимаемых руководящими органами регионального 

отделения; 

- организует реализацию планов, программ и проектов регионального отделения; 

- представляет Собранию отчет о своей деятельности и работе Совета регионального 

отделения; 

- утверждает нормативные документы, регламентирующие хозяйственную деятельность 

регионального отделения; 

- представляет на утверждение Совету регионального отделения смету доходов и расходов; 

- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью регионального отделения; 

- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает и закрывает 

счета в банках, выполняет финансовые операции, обладает правом первой подписи на  

финансовых и денежных документах, распоряжается имуществом и денежными средствами, 

подписывает исходящую корреспонденцию, отчеты; 

- определяет структуру и штат регионального отделения; 

-    обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 

передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и 

ликвидации регионального отделения; 

      В случае отсутствия Президента регионального отделения исполнение его обязанностей 

осуществляет Вице-президент, который действует в соответствии с приказом по кругу 

возлагаемых на него обязанностей и полномочий. Вице-президент регионального отделения 

избирается из числа членов Совета регионального отделения, на 4 (четыре) года большинством 

голосов от численного состава членов Совета регионального отделения. Обязанности Вице-

президента и круг его полномочий в случае отсутствия Президента устанавливаются Советом 

регионального отделения.  

6.9. Контрольно-ревизионная комиссия Союза. 

6.9.1. Контрольно-ревизионная комиссия Союза избирается  Конференцией из числа членов 

Союза на срок 4 (четыре) года. 
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6.9.2. Контрольно-ревизионная комиссия Союза: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Союза; 

- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза не реже одного раза в год; 

- проверяет состояние и учет материальных ценностей; 

- обеспечивает контроль за использованием денежных средств и имуществом Союза; 

- свою деятельность осуществляет согласно Положению о Контрольно-ревизионной комиссии, 

утверждаемому Конференцией Союза.  

       Контрольно-ревизионная комиссия Союза может потребовать от руководящих органов Союза 

созыва внеочередной Конференции или внеочередного заседания Совета Союза, в случае 

возникновения угрозы интересам Союза. 

6.9.3. Союз за свой счет вправе привлекать специалистов и 

специализированные учреждения для проведения аудиторских проверок. 

6.10. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Союза. 

6.10.1. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Союза избирается общим 

собранием членов регионального отделения Союза из числа членов Союза на срок 4 (четыре) 

года. 

6.10.2. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Союза: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность регионального отделения Союза; 

- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения Союза не 

реже одного раза в год; 

- проверяет состояние и учет материальных ценностей; 

- обеспечивает контроль за использованием денежных средств и имуществом регионального 

отделения Союза; 

- свою деятельность осуществляет согласно Положению о Контрольно-ревизионной комиссии, 

утверждаемому Конференцией Союза.  

       Контрольно-ревизионная комиссия Союза может потребовать от руководящих органов 

регионального отделения Союза созыва внеочередного заседания Общего собрания членов 

регионального отделения Союза, в случае возникновения угрозы интересам Союза. 

6.10.3. Союз за свой счет вправе привлекать независимых специалистов и 

специализированные учреждения для проведения аудиторских проверок. 

                                      7. Имущество, средства организации. 

7.1. Источники формирования имущества Союза: 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- доходов от предпринимательской деятельности; в том числе внешнеэкономической 

деятельности; 

- поступления от проводимых, в соответствии с Уставом, лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; 

- доходов от предпринимательской деятельности Союза 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности Союза; 

- другие, не запрещенные Законом поступления. 

7.2. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, строения, 

земельные участки, имущество культурно-просветительского назначения, транспортные 

средства, оборудование, инвентарь, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности Союза.     

          В собственности Союза могут также находиться учреждения, издательства, средства   

массовой   информации,   создаваемые   и   приобретаемые   на средства Союза в соответствии с 

его уставной деятельностью.  Имущество союза не подлежит делению между членами Союза.                                                                                                                       
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7.3.  Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между 

членами Союза и используются только для выполнения уставных целей. 

7.4. Региональные отделения наделяются имуществом Союза и осуществляют право 

оперативного управления указанного имущества. 

 

8.  Внесение изменений и дополнений в Устав Союза 
 

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Конференции принятым 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа, присутствующих на конференции 

избранных делегатов от региональных отделений.  

8.2 Изменения и дополнения, вносимые в Устав Союза, подлежат государственной регистрации 

в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой 

регистрации. 

8.3 Настоящий Устав вступает в силу после его регистрации в соответствующих органах. 
 

                                      9. Реорганизация, ликвидация  Союза. 
 

9.1. Реорганизация Союза может происходить путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования по решению квалифицированного большинства в 2/3 голосов от 

числа, присутствующих на конференции избранных делегатов от региональных отделений.  

        Реорганизация влечет за собой переход имущественных и неимущественных прав и 

обязанностей, принадлежащих Союзу, к его правопреемнику в порядке, установленном 

Гражданским кодексом РФ. При реорганизации Союза все документы передаются в 

соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При ликвидации Союза, 

документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение 

в городской архив. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет 

средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов. 

       Союз считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации. При 

реорганизации в форме присоединения к другой организации, Союз считается 

реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного Союза. 

9.2. Ликвидация Союза осуществляется по решению Конференции квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа, присутствующих на конференции избранных делегатов 

от региональных отделений или по решению суда. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права и полномочия 

по управлению делами Союза 

9.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Союза, порядке и 

сроке заявления требований кредиторами. 

        Ликвидационная комиссия производит оценку имущества Союза, выявляет его дебиторов и 

кредиторов для расчетов с ними, принимает меры к оплате долгов Союза третьим лицам, а 

также составляет ликвидационный баланс. 

9.5 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза, после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Союза, а в спорных случаях – 

решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество Союза, ликвидированного в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», 

обращается в собственность Российской Федерации. 

9.6 Ликвидация считается завершенной, а Союз – прекратившим существование после внесения 

об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 


