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1. Общие положения 

 

1.1. Гомельский областной Агропромышленный Союз (далее Союз) 

является добровольным объединением юридических лиц области, который они 

создали по  учредительному договору между собой для координации действий 

по поддержке предпринимательской деятельности агропромышленных 

организаций, представления и защиты  их общих имущественных и иных 

интересов.  

1.2.Учредителями Союза являются: 

-Республиканское унитарное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря» 

Мозырского района. 

Местонахождение: 247781, Республика Беларусь, Гомельская обл., 

Мозырский р-н, д. Гурины. 

Зарегистрирован решением Гомельского облисполкома от 11 декабря 2000 

года № 780 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  за № 4000408726. 

-Колхоз ( производственный сельскохозяйственный кооператив) « 50-лет 

Октября» Речицкого района. 

Местонахождение: 247509, Республика Беларусь, Гомельская обл., 

Речицкий р-н., д. Леваши 

Зарегистрирован решением Гомельского облисполкома от 28 июня 2002 

года № 426 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  за № 400036941. 

-Сельскохозяйственный производственный кооператив «Губичи», Буда-

Кошелевского района. 

 Местонахождение: 246350, Республика Беларусь, Гомельская обл., Буда-

Кошелевский  р-н., д. Губичи. 

Зарегистрирован решением Гомельского облисполкома от 30 декабря 1996 

года № 666 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  за № 400054240. 

1.3. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Гомельского 

областного Агропромышленного Союза, зарегистрированного решением 

Гомельского облисполкома от 07 октября 2004 года № 650 в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  за № 490321187. 

1.4. Наименование : 

    Полное: 

на русском языке - Гомельский областной Агропромышленный Союз 

на белорусском языке - Гомельскi абласны Аграпрамысловы Саюз 

    Сокращенное: 

          на русском языке - ГоАС  

          на белорусском языке- ГаАС 

1.5. Союз является некоммерческой организацией, не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

распределения ее между своими членами.  
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1.6. Союз наследует традиции и формы работы объединений аграрников, 

ранее действовавших в Республике Беларусь с даты принятия в 1971 году 

Правительством республики  первого учредительного документа об образовании 

Совета колхозов Белорусской ССР. 

1.7. Союз действует на основании учредительного договора и  устава в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь и законодательством, 

устанавливающим порядок образования, регистрации и деятельности 

объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), локальными правовыми 

актами и нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. 

1.8. Союз является юридическим лицом, имеет гражданские права, 

соответствующие целям и предмету деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах и несет связанные с этой деятельностью 

обязанности. Он имеет в собственности обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, выступать в гражданском 

обороте и любом суде от своего имени в качестве истца или ответчика. 

1.9. Союз имеет текущий (расчетный) счет и валютные счета в 

учреждениях банка, печать со своим наименованием, угловой штамп, иные 

печати и штампы, фирменный бланк и иные реквизиты. 

1.10. Союз может иметь эмблему и иную символику в соответствии с 

законодательством. 

1.11. Союз создает в районах обособленные подразделения (филиалы). 

Обособленные подразделения (филиалы) не являются юридическими лицами, 

действуют на основании Положения, утверждаемого Советом Союза и 

осуществляют функции Союза вне места его расположения, обеспечивают 

представительство и защиту интересов Союза, совершают от его имени сделки и 

иные юридические действия. 

1.12. Обособленные подразделения (филиалы) Союза могут быть 

выделены на отдельный баланс, открывать счета в банке или поручать ведение 

своих финансовых дел одному из членов Союза, изготавливать печать, штамп, 

бланки со своим наименованием. 

 1.13. Для осуществления предпринимательской деятельности Союз может 

создавать коммерческие организации, в том числе с участием иностранных 

юридических лиц, в порядке и на условиях, определяемых законодательством. 

 1.14. Союз может создавать или участвовать в создании совместно с 

иными юридическими лицами и гражданами фонды на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующих социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

 1.15. Союз может объединяться с общественными и иными 

некоммерческими организациями, входить в состав международных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соглашения, не противоречащие законодательству и международным 

обязательствам Республики Беларусь. 

 1.16. Союз является субъектом социального партнерства, во взаимодейст-

вии с органами государственного управления и профсоюзами принимает уча-

стие в работе постоянно действующих трёхсторонних органов на правах 
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объединения нанимателей, выступает одной из сторон при заключении 

тарифных соглашений и рассмотрении трудовых споров на областном, а его фи-

лиалы на районном уровнях. 

В трудовых и связанных с ними отношениях Союз представляет интересы 

и защищает права руководителей организаций и их структурных подразделений, 

осуществляющих представительство интересов нанимателей. 

 1.17. Союз может беспрепятственно получать и распространять информа-

цию, имеющую отношение к целям и предмету его деятельности, учреждать 

собственные и пользоваться государственными средствами массовой информа-

ции. 

1.18. Делопроизводство в Союзе и его структурах ведется в установлен-

ном порядке, а документы, подлежащие длительному хранению, сдаются в уч-

реждения государственного архива в соответствии с законодательством. 

1.19. Союз вносит изменения в учредительные документы Союза  в 

случаях, порядке и сроки, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь, настоящим Уставом.  

1.21. Перерегистрация Союза производится в случаях, порядке и в сроки, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

1.22. Место нахождения Союза: 246050, Республика Беларусь, г.Гомель, 

ул. Советская, д. 29 ,  к.319. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1. Предметом деятельности Союза является организация и координация 

совместных действий его членов, направленных на повышение эффективности и 

рентабельности агропромышленного  производства, защиту их общих 

имущественных и иных прав и интересов, представительство интересов 

нанимателей в отношениях с государственными и профсоюзными органами, а 

также с другими субъектами права. 

 2.2. Целями, ради которых создан Союз являются: 

- представление интересов и защита прав агропромышленных  

товаропроизводителей, участие в аналитической работе и подготовке проектных 

предложений по совершенствованию актов законодательства, рационализации 

системы ценообразования, налогообложения, кредитования и иных механизмов 

регулирования агропромышленного производства; 

 - взаимодействие с субъектами социального партнерства, участие на 

правах объединения нанимателей в разработке и реализации социально-

экономической политики в агропромышленном  комплексе; 

 - содействие производственно-хозяйственной и иной деятельности своих 

членов, реформированию аграрных отношений, приведению организационно-

правовой формы агропромышленных предприятий в соответствие   с 

действующим законодательством; 

- осуществление представительства и защиты интересов 

сельскохозяйственных организаций на предприятиях, осуществляющих приём и 

переработку их продукции, оказание услуг своим членам (информационных, 

консультационных и др.); 

 - оказание помощи своим членам в их кооперировании по переработке и 
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реализации продукции, развитии агросервиса; 

          - сбор, анализ и распространение информации по проблемам развития 

агропромышленного комплекса, внедрения прогрессивных технологий, 

отечественного и международного опыта в производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

   - создание благоприятных условий для производственной и социально-

экономической деятельности своих членов, разработка и обеспечение 

реализации совместных программ и мероприятий; 

 - организация семинаров, клубов, школ бизнеса, курсов повышения  

деловой квалификации кадров, обеспечение поездок в другие страны для 

изучения передового опыта работы; 

         - выполнение поручений своих членов и осуществление иных действий в 

их интересах в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

 - содействие привлечению инвесторов в агропромышленное производство; 

          - организация оздоровления работников АПК. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

          3.1. Членами Союза являются учредители и организации, состоявшие 

ранее в членах Совета колхозов Республики, возникшие в результате 

преобразования колхозов в иные юридические лица. 

 3.2. Члены Союза являются также и членами Союза «БелАПС»  без 

оформления документов. 

3.3. Членами Союза могут  быть сельскохозяйственные производственные 

кооперативы, акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества, 

предприятия и организации, перерабатывающие сельскохозяйственную 

продукцию,  обслуживающие сельских товаропроизводителей и производящие 

для них промышленную  продукцию, общественные объединения и союзы, 

научно-исследовательские и учебные организации, фермерские хозяйства, 

средства массовой информации,  управления  сельского хозяйства и 

продовольствия, действующие на правах юридических лиц. 

 3.4. Государственные и коммунальные унитарные предприятия, 

учреждения, организации либо хозяйственные общества, доли в уставных 

фондах (акции) которых принадлежат государству, могут вступать в Союз с 

согласия собственника, республиканского, местного исполнительного и 

распорядительного органа, либо органа уполномоченного осуществлять его 

функции. 

3.5. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере годовых 

членских взносов. Учредители и члены Союза утрачивают право собственности 

на имущество, переданное Союзу в качестве вклада (взноса). 

3.6. Члены Союза принимают участие в деятельности Союза через 

руководителя организации, действующего на основе служебных полномочий 

или через представителя. 

 3.7. Члены Союза имеют право: 

3.8. участвовать в управлении делами Союза и контролировать 

деятельность Союза в порядке, определяемом  настоящим Уставом; 
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 3.9. безвозмездно пользоваться услугами Союза; 

 3.10. получать информацию о деятельности Союза; 

 3.11. избирать и быть избранными в выборные органы Союза; 

 3.12. присутствовать на Собрании Союза; 

 3.13.выйти из Союза в любое время.  

 3.14. Члены Союза обязаны: 

 3.15.выполнять требования учредительных документов Союза; 

 3.16. уплачивать установленные вступительный и членские взносы; 

 3.17. содействовать достижению уставных целей Союза; 

3.18.исполнять решения руководящих и контрольных органов Союза; 

3.19. не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию,  

связанную с деятельностью Союза; 

3.20. использовать членство в Союзе исключительно для достижения его 

уставных целей. 

 3.21. Порядок и условия приема новых членов Союза: 

-юридическое лицо, желающее вступить в Союз, подает на рассмотрение 

Совета Союза письменное заявление с просьбой о приёме в члены Союза. 

- Совет на ближайшем заседании рассматривает поданное заявление и 

выносит решение о приёме или отказе в приеме в члены Союза, либо 

запрашивает представление дополнительных документов с указанием срока для 

их представления; 

- решение о приеме в члены Союза считается принятым, если за него было 

подано более половины голосов от общего числа членов Совета; 

- при отказе в приеме в члены Союза Совет вправе не указывать мотивы 

отказа.  

3.22. Члены Союза обязаны уплачивать членские взносы, а при приеме в 

члены Союза также и вступительный взнос. Размеры членских и вступительных 

взносов, порядок их уплаты и распределения для союзов всех уровней и их 

структур определяются Советом Союза по согласованию с Союзом «БелАПС».   

3.23. Прекращение членства в Союзе.  

 Членство в Союзе может быть прекращено по следующим основаниям: 

 - выход из  Союза; 

 - исключение из Союза. 

 3.24.Выход  из Союза. 

 В  случае выхода члена Союза  из его состава он несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Союза пропорционально своему взносу в 

течение двух  лет с момента выхода, если эти обязательства возникли  во  время  

его членства в Союзе. Выход члена Союза осуществляется по его заявлению на  

основании решения Совета Союза. 

 3.25. Исключение из Союза. 

 Член Союза может быть исключен из Союза  на  основе  решения Совета 

Союза в следующих случаях: 

 - систематического  невыполнения или ненадлежащего  выполнения 

обязанностей члена Союза; 

 - систематического препятствования своими действиями достижению 

Союзу своих целей. 
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 3.26. Решение об исключении  считается принятым, если за него было 

подано более половины голосов от общего числа голосов членов Совета Союза.    

 3.27. В отношении ответственности исключенного члена Союза 

применяются правила, относящиеся к выходу из Союза. Прекращение членства 

в Союзе не влияет на обязанности бывшего члена Союза по выплате членских 

взносов и любых других задолженностей перед Союзом, возникшие до момента 

его выхода из членов Союза. 

 3.28. В случае прекращения членства в Союзе (выход, исключение) 

финансовые средства и имущество, переданные Союзу в собственность 

безвозмездно, а также вступительный и членские взносы, возврату не подлежат. 

Материальные средства, переданные Союзу ее членами во временное владение и 

пользование, возвращаются в соответствии с условиями договоров, на 

основании которых это временное владение и пользование осуществлялось.  

 

4. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

 4.1. Управление деятельностью Союза в пределах своей компетенции 

осуществляют следующие органы: 

 -  Собрание Союза; 

 -  Совет Союза; 

 -  Председатель Союза; 

 -  Директор Союза; 

 Контрольным органом Союза является Контрольно-ревизионная 

комиссия. 

 Через свои органы управления  Союз приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности, установленные учредительными 

документами и законодательством. 

4.2.Собрание 

 Собрание Союза, является высшим органом управления Союза. 

 Собрание: 

 - определяет основные направления деятельности Союза, заслушивает и 

утверждает отчеты других органов управления Союза; 

 - принимает Устав Союза и вносит в него изменения и дополнения; 

         - избирает и отзывает председателя Союза,  заместителей председателя, 

членов Совета, председателя и членов контрольно-ревизионной комиссии, 

определяет их количественный состав и персональный состав;  

 -  принимает решение о реорганизации или ликвидации Союза; 

           - принимает к своему рассмотрению любые иные вопросы уставной 

деятельности, включая пересмотр решений других органов Союза, их районных 

структур и других созданных Союзом организаций. 

- Собрание созывается по мере необходимости, однако не реже одного 

раза в два года. Отчётно-выборное Собрание созывается раз в  пять лет. Нормы 

представительства, время и место проведения Собрания определяет Совет, 

который готовит и вносит вопросы для рассмотрения на нём. По требованию 

более половины районных филиалов или Контрольно-ревизионной комиссии 

может быть созвано внеочередное Собрание. 
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- Представители на Собрание делегируются органами районных 
структурных подразделений (филиалов) и Советом Союза (по 
представителям от областных организаций). 

- Собрание правомочно, если на нем присутствует более  половины 
делегированных представителей. 

- Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов его участников. В случае необходимости Собрание 
может установить иную форму голосования (закрытое, т.е. тайное). 

- Закрытое (тайное) голосование назначается по выборам 
председателя, если выдвигается более одной кандидатуры, а также при 
решении других вопросов, если за это выступят более одной трети 
присутствующих на Собрании представителей членских организаций.  

 
4.3.  Совет 

 Совет является коллегиальным органом управления Союза. 

  4.3.1.Совет: 

 - обеспечивает реализацию решений Собрания, уставных целей и задач 

Союза;  

 - вносит изменения в Устав в случае перемены места нахождения 

(юридического адреса) Союза, необходимости приведения его в соответствие с 

новыми актами законодательства Республики Беларусь и практикой работы его 

членов в новых условиях хозяйствования с последующим утверждением 

внесенных изменений на Собрании; 

 - утверждает одного из заместителей председателя  директором Союза, 

создает дирекцию Союза, определяет её структуру; 

 - может вносить изменения в свой состав, принимать в него новых членов, 

с последующим внесением принятого решения на рассмотрение очередного 

Собрания; 

 - принимает решение о создании районных обособленных структурных 

подразделений (филиалах), утверждает Положение о них, утверждает 

(назначает) их руководителей, осуществляет координацию их деятельности;  

- принимает решение о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, утверждает их учредительные документы и вносит в них 

изменения, назначает на контрактной основе их руководителей, контролирует 

их деятельность; 

 - осуществляет право владения, пользования и распоряжения имуществом,  

находящимся в собственности Союза, решает вопросы, связанные с 

закреплением его на праве хозяйственного ведения за создаваемыми им 

организациями, дает согласие на его отчуждение; 

 - принимает решения об участии в хозяйственных обществах, вступлении 

в действующие некоммерческие организации, в международные 

неправительственные объединения и выхода из них; 

 - решает другие вопросы, связанные с реализацией целей и задач Союза.  

     4.3.2.Численный и персональный состав Совета определяет Собрание. 

     4.3.3. Заседания  Совета проводятся по мере необходимости, однако, не менее 

двух раз в  год. Совет правомочен при наличии половины его состава. Решения 

принимаются  открытым голосованием большинством от присутствующих 
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членов его состава. В отдельных случаях решения могут быть приняты методом 

опроса, если его завизируют без замечаний большинство членов Совета.  

    4.3.4. По отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Совет,  принятие   

решений   по   которым  не    терпит  отлагательства, руководством Союза 

(председателем или его заместителем) принимается распоряжение с 

последующим внесением его на рассмотрение и утверждение Совета. 

    

4.4. Председатель 

 Председатель Союза избирается Собранием из числа руководителей 

организаций - членов Союза сроком на  5 (пять) лет. 

           4.4.1. Председатель: 

- осуществляет руководство Союзом, председательствует на заседаниях 

Совета, подписывает принимаемые им  решения и протоколы; 

 - представляет без доверенности Союз в органах власти и управления, на 

переговорах с представителями отечественных и зарубежных организаций, 

заключает и подписывает с ними договоры и соглашения, вносит их на 

утверждение Совета;  

 - распределяет обязанности между своими заместителями, поручает 

исполнение своих обязанностей одному из них в свое отсутствие; 

 - представляет Совету одного из своих заместителей для утверждения  

директором, а также кандидатуры на должности руководителей организаций, 

учреждаемых Союзом, заключает с ними трудовые договоры (контракты); 

 - представляет районным структурным подразделениям (филиалам) 

кандидатуру на должность Председателя; 

- осуществляет иную деятельность в соответствии с целями и задачами 

Союза.  

 4.4.2.Председатель, его заместители вправе досрочно прекратить свои 

полномочия, предупредив об этом Совет. Совет в этом случае возлагает  

исполнение обязанностей председателя на одного из заместителей председателя 

или члена Совета, а заместителя председателя на члена Совета до созыва 

очередного Собрания. 

 

4.5.  Директор 

          Директор является исполнительным органом Союза, который организует 

его текущую деятельность. Директор утверждается Советом по представлению 

председателя  из числа избранных заместителей на срок полномочий выборных 

органов. 

4.5.1. Директор: 

- обеспечивает созыв выборных органов, организует выполнение 

принимаемых ими решений; 

  - осуществляет оперативное руководство деятельностью исполнительных 

органов  Союза и оперативный контроль за деятельностью, учреждаемых 

Союзом организаций; 

- совершает сделки, обеспечивает выполнение поручений своих членов,  

осуществляет представительство и иные действия в их интересах в 

установленном порядке; 
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  - представляет интересы Союза без доверенности, действует от его имени, 

заключает договоры, выдает доверенности; 

         - организует финансовое обеспечение  работы Союза, распоряжается в 

пределах своей компетенции денежными  средствами  и иным имуществом  

Союза, открывает счета в банке, пользуется правом первой подписи на 

банковских  документах;      

        - организует  делопроизводство,  бухгалтерский и иные виды учета;  

         - утверждает Правила внутреннего трудового распорядка по согласованию 

с Председателем, штатное расписание и Положение об условиях оплаты  труда 

работников,  в соответствии с принятой Советом численностью аппарата, 

заключает и прекращает трудовые договоры (контракты) с работниками 

дирекции, применяет  в  отношении     их    меры     поощрения     и     налагает 

дисциплинарные взыскания, издает распоряжения и дает указания, обязательные 

для исполнения работниками аппарата.      

 

5. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

          Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) осуществляет контрольно-

ревизионные функции за деятельностью всех органов управления Союза, их 

обособленных подразделений и организаций, учреждаемых Союзом. 

5.1. КРК и ее Председатель избираются Собранием сроком на пять лет 

 и подотчетны ему. 

5.2. Контрольно-ревизионная комиссия: 

-. контролирует соблюдение исполнения учредительных документов, 

установленного порядка формирования и  деятельности органов  управления; 

 - проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утверждаемых Союзом и за  которыми  имущество Союза закреплено на праве 

хозяйственного ведения; 

 - проверяет соблюдение порядка уплаты и распределения членских 

взносов, поступление и использование иных денежных средств; 

          - проверяет состояние учета и рассмотрения заявлений, жалоб и 

обращений;  

 5.3. КРК при необходимости может привлекать для работы независимых 

аудитов и соответствующих специалистов. 

5.4. Заседания КРК проводятся по мере необходимости для составления 

плана работы, рассмотрения материалов проверок, ревизий и выработке 

предложений по ним. Заседание правомочно при наличии не менее половины ее 

членов;                

 5.5. Материалы проверок и ревизий КРК направляет в органы управления 

Союза, которые не более, чем в двухмесячный срок принимают по ним 

соответствующее решение. 

 В случае несогласия с принятым решением КРК вносит материалы на 

рассмотрение вышестоящего органа управления или инициирует для их 

рассмотрения внеочередного Собрания. 

5.6. Председатель и члены КРК участвуют в работе Совета Союза с правом 

совещательного голоса.     
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6. СОБСТВЕННОСТЬ СОЮЗА 

И  ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА. 

6.1. Союз может иметь в собственности любое имущество, необходимое 

для материального обеспечения целей деятельности Союза, за исключением 

объектов, которые, согласно законодательству Республики Беларусь, могут 

находиться только в собственности государства.  

 6.2. Имущество  Союза  состоит из основных фондов и обоpотных сpедств,  

а также иных ценностей, стоимость котоpых отpажается в самостоятельном 

балансе Союза. 

 6.3. Союз не имеет права собственности на имущество членов Союза.  

 6.4. Источниками фоpмиpования имущества Союза являются: 

 - вступительные, членские и целевые  взносы; 

 - доходы, полученные от производственно-хозяйственной деятельности 

хозяйственных обществ, в которых Союз является участником (акционером); 

 - безвозмездные   или  благотворительные   взносы,  пожертвования 

юридических и физических лиц; 

- добровольные отчисления (взносы) органов государственного 

управления, предприятий, организаций, учреждений, общественных 

объединений и отдельных граждан; 

- средства, выделяемые международными и другими зарубежными 

организациями для выполнения установленных целей и задач Союза;  

- отчисления органов государственного управления, предприятий, 

организаций, учреждений, общественных объединений временно передаваемые 

Союзу для решения его задач;  

- банковские проценты за использование временно свободных средств; 

 - иные   источники,   не   запрещенные   законодательством Республики 

Беларусь. 

 6.5. Союз имеет   право   продавать   и  передавать  другим предприятиям,  

организациям  и  учреждениям,  обменивать,  сдавать в аренду,  предоставлять  

бесплатно  во  временное пользование здания, сооружения, оборудование, 

транспортные  средства, инвентарь, сырье и другие материальные  ценности, а 

также списывать  их с баланса, если иное  не  предусмотрено  

законодательством  Республики  Беларусь. 

 6.6. Имущество и средства Союза не могут перераспределяться между его 

членами и используются только на решение уставных целей и задач. 

Допускается использование средств на благотворительные цели, пожертвования, 

поощрение своих членов, в том числе бывших, находящихся на пенсионном 

обеспечении и актива по случаю знаменательных дат и событий. 

 6.7. Бухгалтерский учет и отчетность Союза ведется в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА 

9.1. Реорганизация Союза (слияние, присоединение, выделение, 

разделение, преобразование) может быть осуществлена решением, принятым 




