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1. Общие положения 

 
1.1. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов по Белгородской области 

«Белогорье» (далее – Ревизионный союз, Союз) является основанной на членстве некоммерческой 

организацией, объединяющей сельскохозяйственные кооперативы и союзы сельскохозяйственных 

кооперативов (далее - кооперативы, союзы кооперативов) для осуществления ревизий финансово-

хозяйственной деятельности кооперативов, союзов кооперативов, входящих в состав Ревизионного союза, 

координацию этой деятельности, представление и защиту имущественных интересов кооперативов, 

оказание членам Ревизионного союза сопутствующих ревизиям услуг, а также иные функции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.2. Под сельскохозяйственными кооперативами в настоящем Уставе понимаются 

производственные, потребительские: перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, в том 

числе кредитные и страховые, снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие и иные 

кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.12.1995 

года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

1.3. Ревизионный союз создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным 

законом от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

1.4. Ревизионный союз осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и 

учредительным договором, руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

Федеральным законом от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.   

1.5. Ревизионный союз имеет на праве собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах. 

1.6. Члены Ревизионного союза не имеют имущественных прав на переданное Ревизионному 

союзу имущество, сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

1.7. Ревизионный союз имеет самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, печать с 

полным наименованием на руссом языке, штампы и бланки. Ревизионный союз вправе открывать счета в 

банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, учреждать некоммерческие организации, 

создавать филиалы и представительства.  

1.8. Членами Ревизионного союза должны быть не менее 25 кооперативов, являющихся его 

учредителями. Максимальное количество членов Ревизионного союза и срок его деятельности не 

ограничены. 

1.9. Для осуществления своей деятельности Ревизионный союз обязан являться членом одной из 

саморегулируемых организаций и быть включенным в единый реестр ревизионных союзов, который 

ведется указанной Саморегулируемой организацией. 

1.10. Правоспособность Ревизионного союза возникает с момента его регистрации в едином 

государственном реестре юридических лиц и прекращается в момент внесения записи об исключении 

Союза из этого реестра. 

1.11. Право Ревизионного союза осуществлять ревизии и оказывать сопутствующие ревизиям 

услуги возникает с даты получения от саморегулируемой организации свидетельства о включении 

Ревизионного союза в единый государственный реестр ревизионных Союзов и ревизоров консультантов. 

1.12.  Полное наименование Ревизионного союза: Ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов Белгородской области «Белогорье». 

1.13.  Сокращенное наименование: РССК Белгородской области «Белогорье». 

1.14.  Юридический адрес: 308009, г. Белгород, ул. Пугачева, 5а 

1.15.  Место нахождения308009, г. Белгород, ул. Пугачева, 5а 

1.16. Союз создан без ограничения срока деятельности. 

1.17.  Финансовым годом Ревизионного союза является период с 1 января по 31 декабря 

года. 

 

2. Предмет и цели деятельности 
 

2.1. Целями деятельности Ревизионного союза являются: 
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 осуществление обязательной ревизии деятельности кооператива, союза кооперативов на 

предмет оценки достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации; 

 представление и защита имущественных интересов кооперативов; 

 соблюдения кооперативами законодательства Российской Федерации и положений 

устава кооператива, устава союза кооперативов; 

 соблюдения принципов создания и деятельности кооперативов, на предмет выявления 

нарушений, ведущих к ухудшению результатов финансово- хозяйственной деятельности или 

несостоятельности (банкротству) кооператива, союза кооперативов; фактов ущемления 

интересов членов кооператива, союза кооперативов; 

 выдача предписаний об устранении выявленных нарушений и недостатков, и 

осуществление контроля за их исполнением; 

 укрепление и развитие кооперативных начал в деятельности кооперативов. 
2.2. Извлечение прибыли не является целью деятельности Ревизионного союза. 

2.3. Ревизионный союз вправе оказывать своим членам следующие сопутствующие ревизиям 

услуги: 

а) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 

б) консультирование по управленческим, экономическим, налоговым, бухгалтерским и 

финансовым вопросам; 

в) анализ финансово-хозяйственной деятельности кооператива, оценка стоимости имущества, 

оценка предприятий как имущественных комплексов и предпринимательских рисков, проведение 

маркетинговых исследований; 

г) консультирование по правовым вопросам, представление интересов членов Ревизионного 

союза в судебных органах, органах государственной власти, налоговых, таможенных, 

административных, правоохранительных и иных государственных органах, государственных и 

негосударственных учреждениях, в организациях, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

д) ведение реестра членов и ассоциированных членов кооперативов; 

е) разработка стандартов и типовых документов по финансово-хозяйственной деятельности, 

создания фондов, а также в иных формах, предусмотренных законодательством, решениями 

саморегулируемой организации и органов управления Ревизионным союзом. 

ж) содействие в обучении и повышения квалификации кадров в области управления, 

бухгалтерского учета, налогообложения, права, организации деятельности кредитных, страховых 

и иных кооперативов; 

з) информационные и иные связанные с ревизионной деятельностью и способствующие 

улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности кооперативов, союзов 

кооперативов услуги. 

2.4. Ревизионный союз осуществляет также координацию финансово-хозяйственной 

деятельности входящих в него кооперативов, доводит до их сведения, разработанные 

Саморегулируемой организацией рекомендации, правила (стандарты) и типовые документы по 

финансово-хозяйственной деятельности, а также нормативные и методические материалы, 

предусмотренные законодательством и решениями Саморегулируемой организации. 

2.5. Видами деятельности, на осуществление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия) Ревизионный союз вправе 

заниматься лишь при наличии такого разрешения (лицензии). Правоспособность Ревизионного 

союза на осуществление этих видов деятельности возникает и прекращается одновременно с 

началом и прекращением действия соответствующего разрешения (лицензии). 

 

 

3. Члены Союза, их права, обязанности и ответственность 
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3.1. Членом Ревизионного союза может быть кооператив, союзы кооперативов, признающий его 

Устав, Учредители Ревизионного союза с момента его государственной регистрации становятся 

его членами. 

3.2. После государственной регистрации Ревизионного союза в него могут войти новые члены, 

если они отвечают требованиям настоящего Устава. Члены Ревизионного союза имеют равные 

права и несут равные обязанности. 

3.3. Член Ревизионного союза имеет право: 

а) участвовать в Общем собрании членов Ревизионного союза, вносить в его повестку дня 

вопросы, голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Общим собранием, избирать и быть 

избранным в органы управления Ревизионного союза; 

б) безвозмездно пользоваться услугами  Союза; 

в) в случае полной и своевременной уплаты обязательных (регулярных) ежемесячных членских 

взносов, проведении ежегодной обязательной ревизии финансово- хозяйственной деятельности 

кооператива, а так же при получении ревизионного заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного кооператива, получать 

информацию о деятельности Союза в соответствии с Положением о порядке предоставления 

информации о деятельности Союза его членам, утвержденного Наблюдательным советом Союза, 

в том числе знакомиться с его Уставом и бухгалтерской отчетностью; 

г) требовать в порядке, установленном законодательством и правилами саморегулируемой 

организации возмещения убытков, возникших по вине Союза; 

д) обжаловать решения органов Ревизионного союза, влекущие гражданско-правовые 

последствия, случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;   

е) оспаривать, действуя от имени Ревизионного союза, совершенные им сделки по основаниям 

предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о 

корпорациях отдельных организационно- правовых форм, и требовать применения  последствий 

их недействительности, также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Ревизионного союза. 

ж) по своему усмотрению выйти из Союза, подав письменное заявление в Наблюдательный совет 

Ревизионного союза. 

3.4. Член Ревизионного союза обязан: 

а) соблюдать положения Устава Союза; 

б) своевременно и в полном объеме уплачивать вступительный, ежемесячные (регулярные) 

обязательные членские и целевые взносы; 

в) исполнять решения органов управления Союзом; 

г) соблюдать правила саморегулируемой организации; 

д) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию и документы, необходимые для 

ведения реестра членов; 

е) обеспечить проведение ревизии своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 

с Федеральным Законом от 08.12.1995г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и 

настоящим Уставом; 

ж) соблюдать строгую конфиденциальность в отношении финансовой, технической, 

коммерческой и иной информации о деятельности Союза и его членов; 

з) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Ревизионный союз; 

и) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ревизионному союзу; 

к) участвовать  в принятии решений, без которых Ревизионный союз не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений. 

Члены Ревизионного союза могут нести и другие права и обязанности, предусмотренные 

законом. 

3.5. Ревизионный союз ведет реестр членов, в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование члена Союза; 

б) место его нахождения и почтовый адрес  (адреса членов Союза изменяются по их заявлению); 

в) основной государственный регистрационный номер; 
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г) идентификационный номер налогоплательщика; 

д) фамилия, имя, отчество, и должность лица, осуществляющего функции исполнительного 

единоличного органа; 

е) дата вступления в Союз; 

ж) дата приостановления членства; 

з) дата исключения из Союза; 

и) размер вступительного взноса и дата его внесения; 

к) иные сведения, предусмотренные порядком ведения реестра членов Союза. 

3.6. Реестр членов Союза включает в себя документы (их заверенные копии), подтверждающие 

содержащиеся в нем сведения: 

а) документы о государственной регистрации члена Союза и изменений сведений о нем в едином 

государственном реестре юридических лиц; 

б) учредительные документы члена Союза и их изменения; 

в) документы о постановке члена Союза на налоговый учет; 

г) протоколы об избрании органов управления членом Союза; 

д) документы, послужившие основанием внесения записей в реестр членов Союза; 

е) иные документы, подтверждающие данные, содержащиеся в реестре членов Союза. 

3.7. Порядок ведения реестра членов Ревизионного союза утверждается Наблюдательным 

советом Союза в соответствии с правилами самогрегулируемой организации, членом которой он 

является. 

3.8. Члены Ревизионного союза обязаны в течение 10 дней со дня изменения сведений, 

включенных в реестр членов Союза, письменно информировать о них Ревизионный союз и 

представить документы, подтверждающие эти изменения либо их заверенные копии. 

3.9. Записи в реестр членов Союза вносятся на основании решений органов управления Союзом, 

а также заявлений членов Союза об изменении сведений, включенных реестр. 

3.10. Члену Союза по его требованию выдается выписка из реестра членов Союза, содержащая 

сведения о нем, включенные в реестр. По требованию лиц, имеющих право созыва 

внеочередного Общего собрания членов Союза, им выдается выписка, содержащая данные обо 

всех членах Союза, включенных в реестр членов Союза. Выписка выдается в течение 5 дней с 

момента получения Союзом соответствующего требования. 

3.11. Члены Ревизионного союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ревизионного союза в течении двух лет с момента прекращения членства в Ревизионном союзе. 

Прием нового члена может быть обусловлен его субсидиарной ответственностью по 

обязательствам Союза, возникшим до его вступления  в Союз. 

3.12. Член Ревизионного союза не вправе одновременно являться членом другого ревизионного 

союза. 

 

 

4. Порядок приема и исключения членов Союза 
 

4.1. Решение о приеме в члены Союза принимается Наблюдательным советом на основании 

письменного заявления и документов, подтверждающих решение уполномоченного органа 

кооператива, союза кооперативов о вступлении в Ревизионный союз в порядке, определенном 

Общим собранием членов Союза. 

4.2. К заявлению о вступлении в Ревизионный союз прилагаются следующие документы (их 

заверенные копии): 

а) документы о государственной регистрации кооператива, союза кооперативов (внесении записи 

в единый государственный реестр юридических лиц); 

б) учредительные документы; 

в) документ о постановке на налоговый учет; 

г) решение уполномоченного органа о правомочиях лица, представляющего интересы 

кооператива; 
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д) выписку из реестра членов Союза, членом которого являлся кооператив до подачи заявления о 

вступлении в Ревизионный союз либо заявление об отсутствии ранее его членства в Ревизионных 

союзах; 

4.3. Решение о приеме в члены Союза или об отказе в этом принимается Наблюдательным 

советом Союза в 14-тидневный срок с момента получения заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

4.4. Наблюдательный совет может принять решение об отсрочке уплаты вступительного взноса 

на срок не более одного месяца в случае отсутствия у заявителя денежных средств, необходимых 

на его уплату. Решение об отсрочке уплаты вступительного взноса принимается по ходатайству, 

изложенному в заявлении о вступлении в Ревизионный союз. 

4.5. Решение об отказе в приеме в члены Союза принимается в случае: 

а) несоответствия заявителя требованиям Устава Союза; 

б) представления заявителем недостоверных сведений и документов; 

г) представления не всех документов, необходимых для вступления в Ревизионный союз; 

д) подписания заявления о вступлении в Союз неуполномоченным лицом, либо лицом, 

полномочия которого не подтверждены документально; 

е) неуплаты (неполной уплаты) вступительного взноса при отсутствии ходатайства об отсрочке 

его уплаты, либо отказа в удовлетворении такого ходатайства. 

4.6. В случае принятия решения о приеме в члены Союза заявителю выдается свидетельство, 

подтверждающее его членство в Союзе. 

4.7. Об отказе в приеме в члены Союза заявителю сообщается письменно с указанием оснований 

отказа. В этом случае он вправе повторно подать заявление о вступлении в Ревизионный союз 

после устранения причин, послуживших основанием отказа в приеме в члены Союза. 

4.8. По решению Общего собрания членов полномочия по приему в члены Союза могут быть 

переданы Исполнительному директору. В этом случае исполнительный директор осуществляет 

права и исполняет обязанности, предусмотренные настоящим Уставом для приема в члены 

Союза. 

4.9. Членство в Союзе может быть приостановлено в случае: 

а) неуплаты либо неполной уплаты вступительного взноса, в отношении которого предоставлена 

отсрочка, либо неуплаты или неполной уплаты членских взносов; 

б) непредставления документов, необходимых для ведения реестра членов Союза. 

4.10. Решение о приостановлении членства в связи с неуплатой (неполной уплатой) 

вступительных или членских взносов принимается Исполнительным директором. В остальных 

случаях приостановление членства осуществляется по решению Наблюдательного совета. О 

принятом решении член Союза уведомляется письменно в течение трех рабочих дней с момента 

принятия решения. 

4.11. Членство в Союзе приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших 

основанием его приостановления. После устранения таких обстоятельств, членство в Союзе 

возобновляется, о чем член Союза уведомляется письменно. 

4.12. Член Ревизионного союза может быть исключен в случае: 

а) добровольного выхода из числа членов Ревизионного союза – с момента подачи заявления; 

б) реорганизации в том числе преобразования кооператива в организацию иной организационно-

правовой формы, не соответствующей требованиям настоящего Устава к организационно-

правовой форме членов Союза; 

в) приостановления членства в Союзе более шести месяцев; 

г) отказа либо уклонения кооператива от проведения ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности либо препятствования ее проведению, отказа или не принятия мер по устранению 

выявленных в ходе ревизии недостатков; 

д) если неоднократно (два раза и более) подряд получал отрицательное ревизионное заключение 

либо отказ от выражения мнения по результатам ревизии; 

е) разглашения информации о деятельности Союза или его членов, составляющей 

профессиональную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

ж) грубого либо неоднократного (более двух раз) нарушения или неисполнения обязанностей, 

предусмотренных Уставом Союза либо решений его органов управления; 
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з) ликвидации члена Союза, как юридического лица – с момента исключения его из единого 

реестра юридических лиц. 

и) установления факта членства кооператива в другом ревизионном союзе. 

4.13. Член Ревизионного союза вправе свободно выйти в любое время из Ревизионного союза по 

письменному заявлению, которое подается в Наблюдательный совет. Член Ревизионного союза 

обязан уплатить все членские взносы на дату прекращения членства. 

4.14. Решение об исключении члена Союза в связи с его реорганизацией принимается на 

основании данных единого государственного реестра юридических лиц, предоставленных 

правопреемником реорганизованного члена Союза. 

4.15. Решение об исключении члена в связи с ликвидацией принимается на основании данных об 

его исключении из единого государственного реестра юридических лиц. 

4.16. Исключение из членов Союза по истечении шести месяцев приостановления его членства 

может осуществляться в случае, если им не устранены обстоятельства, послужившие основанием 

такого приостановления. 

4.17. Кооператив может быть исключен из членов Союза в случае неправомерного отказа, 

уклонения либо препятствования проведению ревизии финансово-хозяйственной деятельности в 

установленные сроки. Решение об исключении кооператива по этому основанию может быть 

принято по истечении трех месяцев после окончания финансового года. 

4.18. Исключение кооператива из Союза в случае выдачи ему два раза подряд отрицательного 

ревизионного заключения допускается, если кооперативом не приняты меры по устранению 

нарушений, послуживших основанием для его выдачи. 

4.19. Решение об исключении члена Союза в связи с неправомерным разглашением им 

информации, составляющей профессиональную, коммерческую либо иную охраняемую законом 

тайну принимается в случае, когда факт такого разглашения и его неправомерности установлен 

вступившим в законную силу решением суда. 

4.20. Член Союза может быть исключен из Союза вследствие грубого либо неоднократного 

нарушения или неисполнения им обязанностей, предусмотренных Уставом Союза, либо решения 

его органов управления, если такое нарушение (неисполнение) является существенным, 

препятствует деятельности его репутации. Основанием исключения из Союза является хотя бы 

одно из указанных обстоятельств. 

4.21. Исключение члена Союза не допускается, если к моменту принятия решения об этом, 

обстоятельства, послужившие основанием постановки вопроса об его исключении, были 

устранены. 

4.22. Член Ревизионного союза должен быть письменно уведомлен Наблюдательным советом 

Ревизионного союза о причинах постановки вопроса о его исключении и приглашен на заседание 

Наблюдательного совета Ревизионного союза, где ему предоставляется право высказать свое 

мнение по поводу предстоящего исключения. Если член Союза в письменной форме отказался от 

уведомления или от участия в заседании Наблюдательного совета Ревизионного союза или не 

явился на заседание, вопрос о его исключении рассматривается в его отсутствие. 

4.23. Об исключении кооператива из Союза и оформлении его членства в другом Союзе 

Ревизионный союз должен уведомить саморегулируемую организацию, членом которой он 

является. 

4.24. Решение об исключении из членов Ревизионного союза должно быть в 

четырнадцатидневный срок сообщено Наблюдательным советом Союза исключенному лицу в 

письменной форме.  

4.25. Ревизионный союз в четырнадцатидневный срок обязан уведомить саморегулируемую 

организацию о прекращении кооперативом членства в Ревизионном союзе.  

4.26. Кооператив, исключенный из Союза вправе подать заявление о вступлении в члены Союза 

по истечении года с момента его исключения. 

4.27. Исключенные из Союза кооперативы несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в порядке, предусмотренным п. 3.11 настоящего Устава.  

4.28. Член Ревизионного союза, вышедший или исключенный из его членов, не имеет права на 

получение внесенных им в период членства вступительных, членских, целевых и иных взносов. 
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5. Порядок управления Союзом  
 

5.1.  Высшим органом управления Ревизионного союза являются Общее собрание членов Союза. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Наблюдательный 

совет. Единоличным исполнительным органом является Исполнительный директор. 

 

 

Общее собрание членов Союза 
 

5.2. Общее собрание Ревизионного союза полномочно решать любые вопросы, касающиеся 

деятельности Ревизионного союза, в том числе отменять или подтверждать решения 

Наблюдательного совета и (или) Исполнительного директора Ревизионного союза 

5.3. Общее собрание членов Союза проводится не реже одного раза в год.  

5.4. Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании членов Союза, определяется по 

данным реестра членов Союза на дату принятия решения о созыве Общего собрания членов 

Союза. 

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится: 

а) внесение изменение в Устав Союза и утверждение его в новой редакции; 

б) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и 

использования его имущества; 

в) избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий; 

г) назначение Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий; 

д) вступление Ревизионного союза в саморегулируемые организации, другие Ревизионные союзы 

(ассоциации), а также выход из них; 

е) избрание Ревизионной комиссии; 

ж) решение о совершении сделок, в случаях предусмотренных, настоящим Уставом; 

з) решение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов; 

и) определение порядка приема в состав членов Союза и исключение из числа его членов; 

к) решение о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество; 

л) решение о размере субсидиарной ответственности членов по обязательствам Союза; 

м) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза; 

н) реорганизация и ликвидация Союза, формирование ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса. 

5.6. Решения по вопросам, относящимся к исключительной комиссии Общего собрания членов 

Союза принимаются квалификационным большинством в две трети (2/3) голосов, 

присутствующих на Общем собрании членов Союза. Решение о реорганизации в форме 

преобразования Союза принимается всеми членами Союза единогласно. Решения по остальным 

вопросам принимаются простым большинством голосов членов Союза, принявшим участие в 

собрании.  

5.7. Представителем члена Союза на Общем собрании может быть лицо, полномочия которого на 

участие в собрании подтверждены решением уполномоченного органов кооператива. 

5.8. На общем собрании членов Союза каждый член имеет один голос. 

5.9. Годовое Общее собрание членов Союза проводится в течение первого квартала после 

окончания финансового года.  

5.10.  Годовое общее собрание членов Союза созывается Наблюдательным советом Союза. 

5.11. Внеочередное Общее собрание членов Союза может быть созвано Наблюдательным 

советом по собственной инициативе, по требованию Исполнительного директора, группы членов 

Союза, составляющей не менее четверти от числа его членов либо по требованию 

саморегулируемой организации, членом которой является Ревизионный союз. 

5.12. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно быть мотивировано, и 

содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. 
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5.13. Требование о созыве внеочередного общего собрания членов Союза рассматривается 

Наблюдательным советом в двухнедельный срок со дня его поступления в Ревизионный союз. По 

его итогам принимается решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза либо 

об отказе в этом. 

5.14. Об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов Союза его инициатор 

уведомляется письменно с указанием оснований отказа. 

5.15. В созыве внеочередного Общего собрания членов Союза Наблюдательным советом может 

быть отказано в случае предъявления требования о созыве собрания лицом, не имеющим на это 

право.  

5.16. В случае не принятия Наблюдательным советом мер по созыву Общего собрания членов 

Союза оно может быть созвано лицом, требующим его созыва самостоятельно. 

5.17. Уведомление о проведении общего собрания членов Союза направляется членам Союза не 

позднее чем за 14 дней до даты проведения собрания заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо под расписку. 

5.18. Общее собрание Союза считается правомочным, если на собрании присутствуют более 

половины его членов. В случае отсутствия кворума на Общем собрании членов Союза оно 

считается несостоявшимся. В этом случае Наблюдательный совет назначает новые дату, место и 

время проведения Общего собрания. Вновь назначенное Общее собрание может быть созвано в 

срок не ранее семи и не позднее тридцати дней с момента несостоявшегося ранее Общего 

собрания. 

5.19. Общее собрание членов Союза возглавляет Председатель Наблюдательного совета Союза, 

который определяет наличие кворума, ведет заседание, подсчитывает голоса, организует ведение 

протокола, подписывает его и несет ответственность за достоверность содержащихся в нем 

данных. В случае невозможности исполнения Председателем Наблюдательного совета этих 

обязанностей, а также в других случаях они по решению Наблюдательного совета могут быть 

возложены на другого члена Наблюдательного совета или Исполнительного директора Союза. 

5.20. Протокол Общего собрания членов Союза составляется не позднее 14 дней после закрытия 

Общего собрания. 

5.21. По требованию члена Союза ему выдается копия протокола Общего собрания, заверенная 

Председателем Наблюдательного совета. 

5.22. Допускается проведение Общего собрания опросным путем, за исключением принятия 

решений по вопросам: 

- определения приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и 

использования его имущества; 

- изменения устава Союза; 

- определения порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава его членов, за 

исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

- образования органов Союза и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 

- принятия решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза; 

- принятия решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза. 

В случае проведения Общего собрания опросным путем проект решения Общего собрания 

направляется всем членам Ревизионного союза, которые обязаны в письменной форме сообщить 

о своей позиции не позднее двадцати дней с момента получения проекта решения. В течение 

тридцати дней с момента получения информации от последнего из них все члены Ревизионного 

союза должны быть уведомлены Наблюдательным советом Ревизионного союза о принятом 

решении. Решение методом опроса считается принятым при его поддержке не менее 75 

процентов членов Ревизионного союза. 

5.23. Решение Общего собрания членов Ревизионного союза в случае несогласия с ним может 

быть обжаловано членами Ревизионного союза в суде. 
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Наблюдательный Совет 
 

5.24. Наблюдательный Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Союза. 

5.25. Наблюдательный Совет избирается сроком на 5 лет в количестве не менее трех человек из 

состава членов Союза. 

5.26. Членом Наблюдательного совета может быть Председатель кооператива – члена Союза или 

Председатель Наблюдательного совета кооператива, другие члены кооператива, имеющие 

значительный опыт и знания в области ревизионной деятельности. Не менее 50 процентов членов 

Наблюдательного совета Союза должны составлять Председатели Наблюдательных советов 

кооперативов – членов Союза. 

5.27. К компетенции Наблюдательного совета относится: 

а) прием в члены Союза, в порядке определенном Общим собранием членов Союза; 

б) принятие решения об отсрочке уплаты вступительного взноса; 

в) приостановление членства в Союзе в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

г) созыв Общего собрания членов Союза, утверждение его повестки дня и определение списка 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

д) утверждение внутренних документов Союза, предусмотренных его Уставом, в том числе 

Положений Союза; 

е) утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Союза; 

ж) утверждение сметы доходов и расходов Союза и ее изменений; 

з) утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов; 

и) прием на работу, определение условий и заключение трудового договора с исполнительным 

директором Союза; 

к) избрание Председателя Наблюдательного совета; 

л) принятие решения о совершении сделок, в случаях предусмотренных Уставом; 

м) проведение ревизий финансово- хозяйственной деятельности Союза; 

н) одобрение сделок Союза, имеющих признаки конфликта интересов в соответствии со ст. 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

5.28. Одно и то же лицо может переизбираться в члены Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

5.29. Член Наблюдательного совета Ревизионного союза не может одновременно быть 

Исполнительным директором Ревизионного союза. 

5.30. Членам Наблюдательного совета не разрешается получать никакое вознаграждение по 

результатам деятельности Ревизионного союза. Расходы, понесенные ими при выполнении своих 

полномочий, возмещаются на основе решения Общего собрания Ревизионного союза. 

5.31. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно в случае подачи 

письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Наблюдательного совета, 

исключения кооператива из членов Союза,  на основании решения Общего собрания. 

5.32. На Общем собрании из числа членов Наблюдательного совета Ревизионного союза 

избирается Председатель Наблюдательного совета Ревизионного союза сроком на пять лет.  

5.33. Председатель Наблюдательного совета организует деятельность Наблюдательного совета и 

руководит ею. 

5.34. К компетенции Председателя Наблюдательного совета относится: 

а) ведение Общего собрания членов Союза и его протокола; 

б) созыв заседания Наблюдательного совета, утверждение его повестки дня и ведение протокола 

заседания; 

в) подписание от имени Наблюдательного совета трудового договора с Исполнительным 

директором. 

5.35. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по 

собственной инициативе, по требованию членов Наблюдательного совета, исполнительного 

директора Союза, а также саморегулируемой организации, членом которой является 

Ревизионный союз по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. 
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5.36. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если в нем приняли участие не 

менее половины членов совета. 

5.37. Решения принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа 

членов Совета. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем и Секретарем совета. 

5.38. В случае истечения срока полномочий членов Наблюдательного совета, деятельность 

Наблюдательного совета прекращается, за исключением права созыва Общего собрания членов 

Союза.  

5.39. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены на 

основании решения Общего собрания в случае грубого нарушения им требований Устава, 

осуществления действий, дискредитирующего Союз, нарушение Кодекса профессиональной 

этики.  

5.40. Вопрос о досрочном освобождении Председателя или члена Наблюдательного совета 

Ревизионного союза может быть включен в повестку дня Общего собрания членов Ревизионного 

союза не позднее чем за 30 дней до его начала по письменному заявлению инициативной группы 

членов Ревизионного союза в составе не менее одной четверти от числа членов Ревизионного 

союза. В заявлении должны быть указаны мотивы досрочного освобождения Председателя или 

члена Наблюдательного совета Ревизионного союза от исполнения выполняемых ими 

обязанностей. 

 

Исполнительный директор 
 

5.41. Исполнительным органом Союза является исполнительный директор, нанимается 

Наблюдательным советом Союза на основе трудового договора сроком на пять лет. 

Исполнительным директором может быть только лицо, имеющее квалификационный аттестат 

ревизора-консультанта или аудитора. 

5.42. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Союза, 

подотчетен Наблюдательному совету, действует от имени Союза без доверенности. 

5.43. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Союза и 

выступает от его имени без доверенности. 

5.44. К компетенции исполнительного директора относится решение всех вопросов, не 

отнесенных к компетенции общего собрания членов Союза и его Наблюдательного совета. 

5.45. В рамках своей компетенции Исполнительный директор осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает осуществление Союзом уставной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства, устава Союза и правилами саморегулируемой организации; 

б) организует выполнение решений Общего собрания членов Союза и Наблюдательного совета 

Союза; 

в) составляет смету и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Ревизионного союза, 

представляет их на утверждение Наблюдательному совету Союза; 

г) утверждает план работы Союза на финансовый год, обеспечивает поступление вступительных 

и обязательных ежемесячных членских взносов, размер которых устанавливается 

Наблюдательным советом; 

д) распоряжается имуществом Союза, совершает от имени Союза сделки, заключает договоры в 

соответствии с утвержденной сметой; 

е) открывает в банках и других кредитных организациях счета; 

ж) подписывает от имени Ревизионного союза платежные документы, заключает договоры от 

имени Союза;  

з) самостоятельно совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом не подлежат обязательному одобрению Наблюдательным советом Ревизионного союза 

или Общим собранием членов Союза;  

и) сделки, которые в соответствии с законодательством и настоящим Уставом подлежат 

обязательному одобрению Наблюдательным советом Союза или Общим собранием членов 

Ревизионного союза, совершает после получения такого одобрения; 
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к) принимает и увольняет работников, издает обязательные для них распоряжения, обеспечивает 

соблюдение ими трудового распорядка; 

л) организует ведение Союзом учета и отчетности в соответствии с законодательством; 

м) осуществляет иные функции, направленные на достижение уставных целей Союза. 

5.46. В целях реализации положений настоящего Устава к компетенции исполнительного 

директора относится: 

а) ведение реестра членов Союза, выдача выписок из реестра; 

б) прием в члены Союза, если указанные полномочия переданы ему Общим собранием; 

в) принятие решений о приостановлении членства в Союзе в случае неуплаты (неполной уплаты) 

вступительных и членских взносов; 

г) назначение руководителей филиалов и представительств и выдача им доверенности; 

д) представление на утверждение Наблюдательного совета годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, сметы доходов и расходов Союза и отчета об ее исполнении. 

5.47. Полномочия исполнительного директора могут быть досрочно прекращены в следующих 

случае подачи письменного заявления о добровольном сложении с себя полномочий или по 

решению Общего собрания в следующих случаях:; 

 грубого нарушения требований положений Устава; 

 осуществления действия, дискредитирующего Союз; 

 нарушения Кодекса профессиональной этики. 

5.48. Размер оплаты труда Исполнительного директора и работников Ревизионного союза 

устанавливается Наблюдательным советом Ревизионного союза в соответствии со штатным 

расписанием. 

 

 

6. Источники образования имущества Союза.  
 

6.1. Ревизионный союз в целях обеспечения своей деятельности имеет обособленное имущество. 

6.2. Имущество Ревизионного союза образуется за счет вступительных, членских и иных взносов 

его членов, спонсорских взносов, пожертвований, доходов от размещения своих средств в 

банках, иных доходов, не запрещенных законодательством Российской Федерации и заемных 

средств.  

6.3. Ревизионный союз является собственником имущества, переданного ему в качестве 

вступительных и членских взносов, целевого финансирования, грантов, а также имущества, 

приобретенного Ревизионным союзом в процессе его деятельности. 

6.4. Вступительные взносы вносятся кооперативами при их вступлении в Ревизионный союз в 

течение месяца после удовлетворения Наблюдательным советом заявления кооператива о 

вступлении в Союз. 

6.5. Размер уплаты вступительного, ежемесячного обязательного членского и целевого взносов 

устанавливается Наблюдательным советом, в порядке определенном Общим собранием членов 

Ревизионного союза, при утверждении сметы доходов и расходов на финансовый год. 

6.6. Обязательные членские взносы уплачиваются ежемесячно. Членские взносы уплачиваются с 

момента приема в члены Союза до момента исключения члена из Союза.  

6.7. Средства в Союзе расходуются на проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности кооперативов, оказание сопутствующих услуг, уплату взносов в саморегулируемую 

организацию, а также на цели связанные с уставной деятельностью. 

6.8. Имущество и доходы Союза не распределяются между его членами.  

6.9. К вопросам об изменении учредительных документов Союза, внесении кандидатур в состав 

Наблюдательного совета, Исполнительного директора должны прилагаться текст предлагаемых 

изменений и сведения о кандидатах. 

 

7. Порядок осуществления деятельности. 
 

7.1. Ревизионный союз в рамках осуществления своей уставной деятельности проводит ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности кооперативов - членов Союза и оказывает им, 
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сопутствующие услуги. В штате Ревизионного союза по основному месту работы должно 

состоять не менее трех ревизоров-консультантов. 

7.2. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооперативов проводятся на предмет 

оценки достоверности их бухгалтерской отчетности, соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, соблюдения ими 

законодательства Российской Федерации и положений своего Устава, а также на предмет 

выявления нарушений, ведущих к ухудшению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности или несостоятельности (банкротству) кооперативов, ущемлению интересов их 

членов, а также выдает предписания об устранении выявленных нарушений и недостатков и 

осуществляет контроль за их исполнением. 

7.3. Порядок проведения Союзом ревизий и оказания сопутствующих услуг устанавливается 

законодательством, правилами саморегулируемой организации и внутренними правилами Союза. 

Внутренние правила Союза не должны противоречить правилам саморегулируемой организации, 

членом которой он является. 

7.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности кооператива проводится не реже одного 

раза в два года за каждый финансовый год, а кредитных, страховых кооперативов и 

кооперативов, балансовая стоимость активов которых на конец отчетного года превышает 100 

тысяч раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, - каждый 

год. 

7.5. Внеочередная ревизия кооператива осуществляется Союзом по требованию правления 

кооператива, его Наблюдательного совета, союза кооперативов, группы лиц составляющих одну 

десятую от числа членов кооператива, членов союза кооперативов или одну третью от числа 

ассоциированных членов кооператива. Ревизия, проводимая по требованию членов и 

ассоциированных членов кооператива, оплачивается за счет средств этих лиц в сумме равной 

величине членского взноса, подлежащего уплате при проведении такой ревизии. 

7.6. При осуществлении ревизии кооперативы обязаны предоставлять Союзу всю необходимую 

для ее проведения информацию и документы, давать по запросу Союза исчерпывающие 

разъяснения и подтверждения в устной или письменной форме, запрашивать необходимые 

сведения у третьих лиц, создавать иные способствующие своевременному и качественному 

осуществлению ревизии условия. 

7.7. Ревизионный союз по результатам ревизии представляет в кооператив в письменной форме 

заключение, которое в семидневный срок должно быть рассмотрено на совместном заседании 

правления кооператива и Наблюдательного совета, союза кооперативов. О результатах 

рассмотрения заключения должно быть доложено на очередном Общем собрании членов 

кооператива, союза кооперативов. 

7.8. Правление кооператива, обязано известить Ревизионный союз о дате проведения указанного 

заседания и Общего собрания, представители которого имеют право участвовать в них с правом 

совещательного голоса. 

7.9. Ревизионный союз в целях скорейшего ознакомления членов кооператива с результатами 

проведенной ревизии вправе потребовать от правления кооператива созыва внеочередного 

Общего собрания его членов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

кооперативом этого требования Ревизионный союз вправе созвать внеочередное Общее собрание 

членов кооператива по собственной инициативе. Председательствует на таком собрании 

назначенное Союзом лицо. Расходы на организацию и проведение внеочередного общего 

собрания членов кооператива возмещаются за счет кооператива. 

7.10. Проверяемый член Ревизионного союза имеет право получать исчерпывающую 

информацию о требованиях законодательства, касающихся проведения ревизии, правах и 

обязанностях сторон, а после ознакомления с заключением Союза - о нормативных актах, на 

которых основываются замечания и выводы Ревизионного союза. 

7.11. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооперативов проводятся ревизорами-

консультантами, состоящими в штате Союза либо привлекаемые им на основании гражданско-

правовых договоров.  

7.12. Ревизором-консультантом является физическое лицо, имеющее квалификационный аттестат 

ревизора-консультанта или аудитора. 
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7.13. Ревизор-консультант вправе осуществлять ревизионную деятельность с момента внесения 

саморегулируемой организацией сведений о нем в единый реестр Ревизионных союзов и 

ревизоров-консультантов. 

7.14. Информация, полученная Союзом и (или) его работниками при осуществлении ревизии или 

оказании сопутствующих услуг, составляет профессиональную тайну. Ревизионный союз обязан 

обеспечить сохранность этой информации, а также иных сведений и документов, получаемых и 

(или) составляемых им при осуществлении ревизии или оказании сопутствующих ревизии услуг. 

7.15. Ревизионный союз или его работники не вправе разглашать информацию, составляющую 

профессиональную тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

7.16. При проведении ревизии и составлении заключения ревизоры-консультанты (аудиторы) 

Ревизионного союза независимы от проверяемых членов Ревизионного союза, а также от 

руководящих органов и лиц Ревизионного союза. 

7.17. В случаях, предусмотренных Уставом саморегулируемой организации, Ревизионный союз 

обязан представлять документы, содержащие информацию, в том числе, составляющую 

профессиональную тайну, в саморегулируемую организацию, членом которой он состоит. 

7.18.Член Ревизионного союза в случае несогласия с выводами ревизии может обжаловать его в 

третейский суд саморегулируемой организации, членом которой является Ревизионный союз. 

 

8. Контроль деятельности и бухгалтерская отчетность 
 

8.1. Контроль над деятельностью Союза осуществляет его Наблюдательный совет, 

саморегулируемая организация, членом которого является Ревизионный союз, Ревизионная 

комиссия Союза, а также иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

законодательством. Ревизионная комиссия Союза избирается общим собранием членов Союза в 

количестве трех человек сроком на три года из числа специалистов-членов кооперативов, 

являющихся членами Союза. 

8.2. Ревизионная комиссия ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Союза перед утверждением его годового отчета, бухгалтерского баланса, а также сметы доходов 

и расходов и отчета об ее исполнении. Результаты ревизии оглашаются на Общем собрании 

членов Союза. 

8.3. Наблюдательный совет по собственной инициативе, а также по требованию членов Союза, 

составляющих в совокупности не менее одной трети общего числа его членов вправе проводить 

внеочередные ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза. Результаты внеочередных 

ревизий доводятся Наблюдательным советом до членов Союза, инициировавших проведение 

ревизии, а также могут быть доведены до сведения Общего собрания членов Союза. 

8.4. Саморегулируемая организация осуществляет контроль деятельности Союза и состоящих в 

его штате ревизоров-консультантов в части соблюдения ими законодательства, положений 

учредительных документов, кодекса профессиональной этики и иных требований, 

установленных законодательством и саморегулируемой организацией. Порядок осуществления 

такого контроля регулируется правилами саморегулируемой организации. 

8.5. Ревизионный союз ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.6. Годовая бухгалтерская отчетность Союза представляется налоговым органам, органам 

государственной статистики, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Уставом, иным лицам. 

8.7. В своей деятельности Ревизионная комиссия Союза руководствуется Положениями о 

Ревизионной комиссии и внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

Союза. 

9. Филиалы и представительства 
 

9.1. Ревизионный союз имеет право создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

представительства, которые действуют от его имени. 

9.2. Представительством признается обособленное подразделение Союза, расположенное вне 

места его нахождения и представляющее интересы Союза и (или) осуществляющее их защиту. 
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9.3. Филиалом Союза признается его обособленное подразделение, расположенное вне места 

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

представительства. 

9.4. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Союза и действуют на основании утверждаемого Наблюдательным советом 

положения. 

9.5. Имущество филиала и представительства может учитываться на отдельном балансе и на 

балансе Союза. 

9.6. Руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным директором 

Союза и действуют на основании выданной им доверенности. 

 

 

10. Реорганизация и ликвидация 
 

10.1. Ревизионный союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодеком РФ. 

10.2. Ревизионный союз может быть реорганизован путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

10.3. Ревизионный союз может быть преобразован в фонд, автономную некоммерческую 

организацию, в общественную организацию. 

10.4. В случае если на Ревизионный союз в соответствии с решением Общего собрания членов 

Союза возлагается обязанность по ведению предпринимательской деятельности, он должен быть 

преобразован в хозяйственное общество или товарищество по решению всех членов Союза. 

10.5. Ревизионный союз может быть ликвидирован: 

а) по решению Общего собрания его членов Союза; 

б) по решению суда. 

10.6. Общее собрание членов Союза назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят 

полномочия по управлению делами Союза. В состав ликвидационной комиссии обязательно 

включается Председатель саморегулируемой организации, членом которой является 

Ревизионный союз. Ликвидационная комиссия выступает от имени Союза в суде. 

10.7 Ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Союза, а также о порядке и 

сроках заявления требований его кредиторами. 

10.8. Ликвидационная комиссия одновременно с публикацией сообщения о ликвидации Союза 

письменно извещает о ликвидации Союза всех известных ей кредиторов Союза. 

10.9. Кредиторы Союза вправе заявить свои требования в течение срока, определенного органом, 

принявшим решение о ликвидации Союза, который не может составлять менее двух месяцев со 

дня публикации сообщения о ликвидации Союза. 

10.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс. Указанный баланс содержит сведения о 

составе имущества Союза, перечень предъявленных кредиторами требований, а также 

результаты их рассмотрения. 

10.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Союза. 

10.12. Если имеющиеся у Союза имущества недостаточно для удовлетворения требований 

кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Союза с публичных 

торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

10.13. Расчет с кредиторами Союза производится ликвидационной комиссией в порядке 

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом. 

10.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием членов Союза.  

10.15. При ликвидации Ревизионного Союза, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, направляется на цели, для достижения которых Союз был создан.  

10.16. При ликвидации или реорганизации Союза все документы, в том числе по личному 

составу в обязательном порядке передаются правопреемнику, а при его отсутствии в архив. 
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10.17. В случае уменьшения установленного Федеральным законом «О сельскохозяйственной 

кооперации» количества кооперативов- членов Ревизионного союза членство Ревизионного 

союза в саморегулируемой организации приостанавливается на срок от  трех до шести месяцев 

для приведения количества кооперативов- членов ревизионного союза в соответствие с 

требованиями Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации». В случае не 

приведения количества членов ревизионного союза в соответствие с Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации» в срок, определенный решением саморегулируемой 

организации, Ревизионный союз исключается из единого реестра ревизионных союзов и 

ревизоров- консультантов.  

 
  

11. Порядок внесения изменений в Устав Союза  
 

11.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Ревизионного союза принимает 

Общее собрание членов Ревизионного союза не менее чем две трети (2/3) голосов 

присутствующих на собрании. 

 

 

12. Заключительные положения 
 

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения общим собранием членов 

ревизионного Союза и действует без ограничения срока. 

12.2. Положения настоящего Устава одинаково распространяются на всех членов Союза. 

12.3. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.4. Подлинный экземпляр Устава Союза находится у Исполнительного директора. 


