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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Территориальное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Советского городского округа» (далее именуемое «Объединение») является
добровольным объединением работодателей и их территориальных отраслевых объединений и
осуществляет свою деятельность на территории Советского городского округа.
1.2. Объединение является некоммерческой организацией, созданной и действующей по
решению учредителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
объединениях работодателей», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.3. Полное официальное наименование Объединения на русском языке - Территориальное
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Советского городского
округа».
Сокращенное наименование на русском языке – ТОР «СПП СГО».
1.4. Объединение имеет исключительное право на использование своего наименования
после его регистрации в установленном порядке.
1.5. Место нахождения Объединения определяется местом его государственной регистрации.
Место нахождения Объединения – 238750, Калининградская область, город Советск,
ул. Красноармейская, д.7.
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Объединения и
хранятся документы Объединения.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Деятельность Объединения осуществляется на основе принципа добровольности
вступления в него и выхода из него членов, самоуправления, законности и гласности.
2.2. Объединение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между
членами Объединения.
2.3. Объединение приобретает статус юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
2.4. Объединение имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Объединение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных
учреждениях, в том числе в иностранной валюте, печать со своим полным наименованием.
Объединение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
2.6. Объединение не отвечает своим имуществом по обязательствам своих членов. Члены
Объединения не отвечают по имущественным обязательствам Объединения.
2.7. Объединение может осуществлять виды деятельности, не запрещенные
законодательством.
Объединение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
2.8. Объединение может создавать филиалы и представительства на территории Российской
Федерации.
2.9. Филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на
основе утверждаемых Объединением положений о них и наделяются его имуществом. Имущество
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Объединения.
2.10. Объединение осуществляет свою деятельность независимо от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных и
иных организаций.
2.11. Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в деятельность Объединения, если это не обусловлено их
правами по осуществлению надзорных или контрольных функций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.12. Срок деятельности Объединения не ограничен.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.1. Целями создания Объединения являются:
- защита экономических и социальных интересов и законных прав членов Объединения и
обеспечение их участия в установленном порядке в формировании и проведении согласованной
политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений;
- консолидация усилий работодателей на создание условий и эффективное
функционирование в Советском городском округе системы социального партнерства в сфере
социально-трудовых отношений;
- представительство интересов и защита законных прав своих членов во взаимоотношениях с
другими организациями, профессиональными союзами, иными объединениями, органами
государственной власти и местного самоуправления;
- содействие обеспечению деловой активности, высокого социального и правового статуса
предпринимателей во всех отраслях экономики;
- формирование благоприятного климата для успешного развития бизнеса, роста его
конкурентоспособности и укрепление позитивной репутации в Калининградской области.
3.2. Для достижения установленных целей Объединение ставит перед собой следующие
задачи:
- содействие в создании полноценных рыночных структур и механизмов, в обеспечении
свободы предпринимательства, необходимых правовых и социальных гарантий для подлинно
самостоятельной хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности в условиях
рыночной экономики;
- содействие социально-экономическому развитию Советского городского округа, его
инфраструктуры, решению экологических проблем, реализации программ в научно-технической,
производственной и других сферах деятельности;
- оказание содействия в обеспечении единой стратегии в реализации экономической
политики региона;
- оказание содействия в совершенствовании производственной деятельности, внедрение и
освоение новой техники и технологий, в совершенствовании систем управления производством и
контроля качества, маркетинге и рекламе продукции;
- оказание содействия в организации и развитии делового сотрудничества с отечественными
и зарубежными предприятиями и организациями;
- организация выставок, семинаров, конференций и т.п.;
- содействие повышению деловой квалификации и профессионализма предпринимателей
(работодателей;
- сотрудничество с иными, в том числе международными, объединениями, работодателей,
общественными организациями, объединениями, союзами и ассоциациями;
- развитие материально-технической и социально-культурной базы Объединения;
- обобщает и представляет интересы членов Объединения по всем вопросам, связанным с
трудовыми отношениями и социально-экономической политикой в Калининградской области;
- консультирует и оказывает услуги своим членам по вопросам, связанным с трудовыми
отношениями, защитой социальных и экономических прав работодателей, предоставляет
информацию, устанавливает и поддерживает связь между членами Объединения, координирует их
деятельность;
- осуществляет предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей
Объединения. Доходы от предпринимательской деятельности не могут распределяться между
членами Объединения и используются на цели, предусмотренные Уставом;
- участвует в развитии нормативно-правовой базы регулирования социально-трудовых и
связанных с ними экономических отношений в Калининградской области;
- готовит предложения по проектам нормативных правовых актов по вопросам социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений и представляет их для рассмотрения
органами государственной власти, местного самоуправления, трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Калининградской области;
- участвует в работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Калининградской области, координирует деятельность своих членов в составе
указанной Комиссии;
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- разрабатывать и вносить в органы государственной власти и местного самоуправления
предложения по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций в регион.
4. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
4.1. Имущество составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на
его балансе и являющиеся собственностью Объединения. Имущество Объединения образуют
основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в
самостоятельном балансе Объединения.
4.2. Объединение самостоятельно распоряжается принадлежащим ей недвижимым и
движимым имуществом, включая финансовые средства.
4.3. Все имущество и средства Объединения являются его собственностью и не могут
перераспределяться между членами Объединения. Объединение может иметь в собственности или
ином праве:
- здания, строения, сооружения;
- земельные участки;
- жилищный фонд;
-транспорт, оборудование, инвентарь;
- имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения;
- денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Объединения, указанной в его Уставе.
4.4. Источниками образования имущества Объединения являются:
1) вступительные, ежегодные и целевые членские взносы;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4) долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы;
5) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
6) доходы, получаемые от собственности Объединения;
7) другие источники и иные поступления, не противоречащие действующему
законодательству.
4.5. Все члены Объединения являются плательщиками членских взносов. Объединением
установлены следующие виды членских взносов:
- вступительный членский взнос;
- ежегодный членский внос;
- целевой членский взнос.
4.6. Размер и порядок уплаты членами Объединения всех видов взносов устанавливается и
может быть изменен Президиумом Объединения.
4.7. При выходе либо исключении члена из Объединения внесенные им членские взносы
возврату не подлежат.
4.8. В случае если одна или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут
повлечь отчуждение или обременение любыми правами третьих лиц имущества (имущественных
прав) Объединения либо возникновение обязательств Объединения перед третьими лицами, если
стоимость такого имущества (имущественных прав) согласно данным бухгалтерского учета
Объединения и/или сумма таких обязательств составляют более 30% балансовой стоимости
активов Объединения по данным последнего бухгалтерского баланса на дату согласования сделки
(сделок), то она (они) должна быть согласована с Президиумом Объединения.
4.9. Заинтересованность в совершении Объединением тех или иных действий с имуществом
Объединения, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Объединения.
Для целей настоящего Устава заинтересованными лицами признаются: Президент, члены
Президиума Объединения, члены Контрольно-ревизионной комиссии, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или
граждане являются поставщиками продукции (выполнения работ, оказания услуг) для
Объединения, потребителями производимой Объединением продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг), владеют имуществом, которое полностью либо частично образовано
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Объединением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом
Объединения.
4.10. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Объединения, прежде всего, в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Объединения или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.
Под термином «возможности Объединения» понимаются принадлежащие Объединению
имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Объединения,
имеющая для него ценность.
4.11. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Объединение, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и Объединения в отношении существующей или предполагаемой
сделки: оно обязано сообщить о своей заинтересованности Президиуму Объединения, Президенту
до момента принятия решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена Президиумом
Объединения и Президентом. Заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о
даче согласия на совершение Объединением сделок, в которых имеется их заинтересованность.
4.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
4.13. Заинтересованное лицо несет перед Объединением ответственность в размере убытков,
причиненных им Объединению. Если убытки были причинены Объединению несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Объединением является солидарной.
4.14. В установленном законом порядке Объединение ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
4.15. Прибыль, полученная Объединением, не подлежит распределению между членами
Объединения.
4.16. Имущество Объединения должно использоваться исключительно для реализации
уставных целей и задач Объединения и распределению между членами Объединения или иными
лицами не подлежит.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1. При осуществлении своих функций Объединение имеет право:
- формировать согласованную позицию членов Объединения по вопросам регулирования
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений и отстаивать ее во
взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления;
- согласовывать с другими объединениями работодателей позицию Объединения по вопросам
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений;
- отстаивать законные интересы и защищать права своих членов во взаимоотношениях с
профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
- выступать с инициативой проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению и
изменению соглашений;
- наделять своих представителей полномочиями на ведение коллективных переговоров по
подготовке, заключению и изменению соглашений, участвовать в формировании и деятельности и
деятельности соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений,
примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных
трудовых споров;
- вносить в установленном порядке предложения о принятии законов и иных нормативных
правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними
экономические отношения и затрагивающие права и законные интересы работодателей,
участвовать в их разработке;
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- принимать в установленном порядке участие в реализации мер по обеспечению занятости
населения;
- проводить консультации (переговоры) с профессиональными союзами и их объединениями,
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по основным направлениям
социально-экономической политики;
- получать от профессиональных союзов и их объединений, органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления имеющуюся у них информацию по социально-трудовым
вопросам, необходимую для ведения коллективных переговоров в целях подготовки, заключения
и изменения соглашений, контроля за их выполнением;
- создавать консалтинговые, экспертные, учебные и иные организации, утверждать печатные
органы.
Объединение реализует также другие права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и соответствующие целям Объединения.
5.1. Объединение обязано:
- вести в порядке, установленном федеральными законами, коллективные переговоры, заключать
на согласованных условиях соглашения с профессиональными союзами и их объединениями;
- выполнять заключенные соглашения в части, касающейся обязанностей Объединения;
- предоставлять своим членам информацию о заключенных Объединением соглашениях и тексты
этих соглашений;
- предоставлять профессиональным союзам и их объединениям, органам исполнительной власти,
органам местного самоуправления имеющуюся у Объединения информацию по социальнотрудовым вопросам, необходимую для ведения коллективных переговоров в целях подготовки,
заключения и изменения соглашений, контроля за их выполнением;
- осуществлять контроль за выполнением заключенных Объединением соглашений;
- содействовать выполнению членами Объединения обязательств, предусмотренных соглашениями,
а также коллективных договоров, заключенных работодателями – членами Объединения;
- отчитываться перед своими членами о деятельности Объединения в порядке и в сроки, которые
предусмотрены Уставом Объединения;
- оказывать своим членам помощь в вопросах применения законодательства, регулирующего
трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, разработки локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллективных договоров,
соглашений, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- исполнять иные предусмотренные Уставом Объединения обязанности.
6. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Членами Объединения могут быть работодатели (физические и (или) юридические лица),
территориальные отраслевые объединения работодателей, осуществляющие свою деятельность на
территории Советского городского округа, признающие и выполняющие Устав Объединения,
заинтересованные в совместном решении уставных целей и задач.
6.2. Порядок приема в члены Объединения.
6.2.1. Прием нового члена в Объединение осуществляется решением Президиума Объединения.
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6.2.2. Прием нового члена в Объединение осуществляется на основании заявления работодателей
и их объединений на имя Президента Объединения, в котором заявитель обязуется соблюдать
положения Устава Объединения и решения его органов управления.
Вступающий в члены Объединения обязан предоставить необходимые для оформления
членства
документы и информацию, перечень которых устанавливается Президиумом
Объединения.
В случае не предоставления заявителем указанных документов (информации), вопрос о его
приеме в члены Объединения не подлежат рассмотрению.
6.2.3. Решение о приеме нового члена в Объединение принимает Президиум Объединения не
позднее одного месяца с момента подачи заявления.
6.2.4. Новый член считается принятым в Объединение после уплаты вступительного
членского взноса в полном размере.
6.2.5. После внесения на счет Объединения вступительного взноса новый член Объединения
приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности.
6.3. Порядок выхода и исключения из членов Объединения.
6.3.1. Членство в Объединении прекращается в случаях:
- выхода из Объединения;
- исключения из Объединения;
- прекращения юридического лица – члена Объединения вследствие ликвидации или
реорганизации.
6.3.2. Член Объединения вправе по своему усмотрению выйти из Объединения, подав
соответствующее письменное заявление о намерении выйти из членов Объединения на имя
Президента Объединения. По истечении одного календарного месяца с даты поступления
заявления о выходе из членов Объединения, членство лица в Объединении прекращается, о чем
вносится соответствующая запись в Реестр. До внесения записи о прекращении членства в Реестр
член Объединения имеет право в любое время отозвать свое заявление о выходе, направив
письменное уведомления на имя Президента Объединения.
6.3.3. Член Объединения может быть исключен из Объединения по решению Президиума
Объединения, принятого простым большинством голосов, в следующих случаях:
- не соответствия требованиям к членам Объединения, установленным настоящим Уставом;
- если его деятельность противоречит целям, направлениям деятельности Объединения;
- грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и решений органов
управления Объединения;
- неуплаты в установленные сроки или отказ от уплаты членских взносов.
6.3.4. В случае прекращения членства в Объединении уплаченные членские и целевые
взносы, а также внесенное в Объединение имущество, не возвращаются.
6.3.5. При прекращении членства в Объединении в результате
ликвидации или
реорганизации юридического лица датой прекращения его членства в Объединении считается дата
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Соответствующая запись в Реестр членов Объединения (далее – Реестр) вносится после
поступления в Объединение документа, подтверждающего прекращение юридического лица в
результате ликвидации или реорганизации.
6.4. Объединение ведет Реестр членов Объединения, содержащий сведения, которые
обеспечивают идентификацию лиц, являющихся членами Объединения. Порядок ведения Реестра
устанавливается Президиумом Объединения.
6.5. По письменному запросу членов Объединения или членов Президиума Объединения
Объединение обязано представить выписку из Реестра членов.
6.6. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать
Объединение об изменении сведений, содержащихся в реестре членов. В случае непредставления
членом Объединения измененных сведений, Объединение не несет ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
6.7. Члены Объединения имеют право:
- участвовать в формировании органов управления Объединением в порядке, определяемом
настоящим Уставом;
- вносить на рассмотрение органов управления Объединения предложения по всем вопросам,
являющимся предметом деятельности Объединения, участвовать в их обсуждении и принятии
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решений в порядке, определяемом настоящим Уставом и другими внутренними документами
Объединения;
- избирать и быть избранными в выборные органы Объединения, получать информацию об
их работе;
- участвовать в определении основных направлениях деятельности Объединения;
- участвовать в определении содержания и структуры, также в реализации заключаемых
Объединением соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними
экономические отношения;
- участвовать, в соответствии с полученными от органов управления Объединения
полномочиями, от имени Объединения в коллективных переговорах по подготовке, заключению и
изменению соглашений, а также в деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению
коллективных трудовых споров;
- получать от Объединения помощь в вопросах применения законодательства,
регулирующего трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения,
разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения
коллективных соглашений, разрешения коллективных трудовых споров, а также в решении других
вопросов, относящихся к деятельности Объединения;
- принимать участие в разработке и реализации исследований, программ и проектов
Объединения, уплачивать целевые взносы, использовать результаты этих программ и проектов на
условиях, определяемых органами управления Объединения;
- получать и пользоваться в полном объеме необходимой информацией по всем вопросам
деятельности Объединения, равно и другими видами услуг, оказываемых Объединением на
условиях, определяемых органами управления Объединения;
- выйти из состава Объединения;
- дополнительно финансировать деятельность Объединения;
- являться одновременно членами других организаций, в том числе объединений
работодателей;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
6.8. Члены Объединения обязаны:
- соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие акты, принятые
органами управления Объединения в рамках их полномочий;
- соблюдать условия соглашений, заключенных Объединением, и выполнять обязательства,
предусмотренные этими соглашениями;
- активно участвовать в реализации принятых органами управления Объединения решений;
- представлять Объединению сведения, необходимые для выполнения Объединением
возложенных на него целей и задач, включая информацию о заключенных членами Объединения
коллективных договорах и соглашениях, участии в других некоммерческих организациях, в том
числе в объединениях работодателей;
- представлять Объединению сведения, необходимые для ведения Реестра членов
Объединения в порядке и объеме, установленном Объединением;
- вносить членские взносы в размере и сроки, установленные настоящим Уставом и
внутренними документами Объединения;
- не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельность Объединения;
- соблюдать процедуру выхода из членов Объединения, предусмотренную настоящим
Уставом;
- информировать Объединение о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о
несоответствии требованиям к членам Объединения, предусмотренным настоящим Уставом;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Уставом и другими актами, принятыми органами управления Объединения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. Нарушение или невыполнение членом Объединения обязательств, предусмотренных
соглашениями, заключенными Объединением, влечет за собой ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями.
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7.2. Прекращение членства в Объединении не освобождает от ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, соглашениями за нарушение или невыполнение
обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными в период членства в Объединении.
7.3. Работодатель или объединение работодателей, вступившее в Объединение в период действия
соглашений, заключенных Объединением, несут ответственность за нарушение или неисполнение
обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, указанными Соглашениями.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.1. Органами управления Объединения являются:
- Общее собрание членов Объединения;
- Президиум Объединения;
- Президент Объединения.
8.2. В целях обеспечения деятельности органов управления Объединения и организации принятых
им решений образуется Аппарат Объединения – Исполнительная дирекция.
8.3. Работу Аппарата Объединения организует и координирует Президент Объединения.
8.4. Бюджет Объединения утверждается Президиумом Объединения по представлению
Президента Объединения.
8.5. По решению Общего собрания в Объединении образуется контрольно-ревизионный орган –
Ревизионная комиссия (Ревизор).
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
9.1. Высшим органом управления Объединения является Общее собрание членов
Объединения.
9.2. Члены Объединения могут осуществлять свое участие в собрании через своего
уполномоченного представителя. Норма представительства от каждого члена Объединения - 2
(два) человека. Каждому члену Объединения при голосовании принадлежит 1 (один) голос,
независимо от количества человек, представляющих данного члена в Объединении.
9.3. Общее собрание собирается не реже одного раза в год (годовое собрание) либо по мере
необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания
(внеочередные собрания). Общее собрание правомочно, если в нем участвуют
зарегистрировавшиеся полномочные представители, представляющие более половины членов
Объединения.
9.4. Годовое Общее собрание созывается не позднее 180 дней после окончания календарного
года по решению Президиума Объединения. Президиум обязан оповестить всех членов
Объединения о созыве годового Общего собрания не позднее, чем за пятнадцать дней до
намеченного срока проведения Общего собрания заказными письмами, телефаксами или
телеграммами с уведомлением об их вручении адресату.
9.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Президента Объединения;
- Президиума Объединения;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 1/3 членов Объединения. В том случае, если внеочередное Общее собрание созывается по
требованию не менее чем одной трети членов Объединения, указанные лица обязаны обратиться к
Президиуму с письменным требованием о созыве Общего собрания. Президиум обязан в течение
10 дней с момента получения данного требования рассмотреть вопрос о созыве Общего собрания
и принять решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве.
9.6. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Объединения.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- утверждение Устава в новой редакции, внесение дополнений и изменений в него с их
последующей регистрацией в установленном законом порядке;
- определение приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов
формирования и использования его имущества;
- утверждение регламента Общего собрания членов;
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- избрание Президента Объединения по представлению членов Президиума Объединения,
Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Объединения и отчетов Ревизионной
комиссии (Ревизора);
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Объединения и создании
ликвидационной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания членов настоящим Уставом.
Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым большинством голосов
присутствующих на его заседании членов Объединения. Решения по вопросам о реорганизации и
ликвидации, о внесении дополнений и изменений в Устав Объединения принимаются
квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа
присутствующих на Общем собрании членов Объединения или их полномочных представителей.
9.7. Повестка Общего собрания членов Объединения утверждается Президиумом
Объединения.
9.8. На общем собрании Объединения председательствует Президент Объединения, если
иное не установлено Общим собранием членов Объединения.
9.9. Форма проведения Общего собрания членов Объединения определяется Президиумом
Объединения. На общем собрании членов Объединения допускаются формы, не требующие
обязательного совместного присутствия членов или их полномочных представителей (заочная,
смешанная форма).
10. ПРЕЗИДИУМ ОБЪЕДИНЕНИЯ
10.1. Для осуществления текущего руководства деятельностью Объединением в период
между созывом Общего собрания избирается Президиум Объединения - постоянно действующий
коллегиальный руководящий орган Объединения.
10.2. Президиум Объединения избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет из числа
членов Объединения в количестве, установленном Общим собранием.
10.3. Президиум Объединения может быть переизбран по истечении срока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем
собрании по требованию не менее 1/3 его членов.
10.3. Президиум подотчетен Общему собранию Объединения.
10.4. Президиум Объединения:
- контролирует и организует работу Объединения, осуществляет контроль за выполнением
решений Общего собрания;
- утверждает бюджет Объединения и вносит в него изменения;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Объединения;
- созывает Общее собрание членов, определяет его форму проведения и утверждает повестку
дня;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Объединения;
- устанавливает размер и порядок внесения членских взносов; утверждает Положение о
порядке уплаты членских взносов;
- принимает решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств
Объединения; назначает руководителей филиалов и представительств; утверждает положения о
филиалах и представительствах Объединения;
- решает вопросы участия Объединения в других организациях и утверждает представителей
Объединения в этих организациях;
- представляет на рассмотрение Общего собрания Объединения кандидатуру Президента
Объединения;
- согласовывает назначение на должность вице-президентов Объединения и досрочное
прекращение их полномочий;
- решает вопросы приема в члены Объединения и исключения из его членов;
- утверждает перечень документов для представления кандидатами в члены Объединения;
- утверждает форму ведения Реестра членов Объединения;
- сотрудничает с органами государственной исполнительной и законодательной власти,
принимает решения о заключении договоров и соглашений с указанными органами;
- создает постоянно действующие комитеты, временные рабочие группы и другие
совещательные органы Объединения и утверждает Положения о них;
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- принимает решения о создании и/или финансировании консалтинговых, экспертных,
учебных, иных организаций, учреждении печатных и иных средств массовой информации;
- одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания Объединения.
10.5. Заседания Президиума Объединения проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% членов
Президиума.
Внеочередные заседания Президиума созываются по инициативе Президента Объединения,
а также по требованию не менее половины членов Президиума Объединения.
10.6. Председателем Президиума Объединения по должности является Президент
Объединения, который организует работу Президиума Объединения и ведет его заседания,
организует ведение протоколов. В случае отсутствия Президента Объединения на заседаниях
Президиума председательствует один из членов Президиума, избранный Президиумом
Объединения.
10.7. О времени и месте проведения заседания Президиума Объединения, а также о повестке
дня заседания члены Президиума письменно уведомляются Президентом Объединения или по его
поручению Исполнительным директором Объединения не менее, чем за 10 дней до даты
проведения заседания Президиума Объединения.
10.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Президиума, присутствующих на заседании.
10.9. Заседания Президиума Объединения могут проводиться в форме совместного
присутствия членов либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия
(заочная, смешанная формы).
11. ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
11.1. Президент Объединения является единоличным исполнительным органом
Объединения и избирается Общим собранием Объединения по представлению Президиума
Объединения сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не установлении решением Общего собрания
Объединения.
11.2. Президент и Вице-президенты Объединения в соответствии с их компетенцией
осуществляют текущее руководство Объединением.
11.3. Президент Объединения:
- подотчетен Общему собранию, Президиуму Объединения и правомочен решать все
вопросы деятельности Объединения, которые не отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания и других органов управления Объединения;
- осуществляет контроль за работой Президиума Объединения;
- направляет и координирует деятельность исполнительной дирекции по реализации
решений Общего собрания, Президиума Объединения, работе с членами Объединения,
взаимодействию с государственными и другими организациями;
- без доверенности действует от имени Объединения в отношениях с членами Объединения,
а также со всеми третьими лицами, в том числе государственными и муниципальными органами,
организациями и учреждениями;
- выступает от имени Объединения с обращениями в представительные и исполнительные
органы государственной власти и местного самоуправления, общественные, профсоюзные,
международные и зарубежные организации;
- представляет интересы Объединения и сотрудничает в установленном законодательством
порядке с государственными и муниципальными органами, профессиональными и
общественными объединениями, коммерческими организациями по основным вопросам
деятельности Объединения;
- осуществляет от имени Объединения взаимодействие со средствами массовой информации,
информационными агентствами и т.п.;
- от имени Объединения вносит предложения в органы государственной власти и управления
по проектам законодательных актов и управленческих решений, затрагивающих интересы
промышленности, предпринимательства, социального партнерства;
- формирует и вносит на рассмотрение Президиума Объединения предложения по основным
направлениям деятельности Объединения;
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- представляет Президиуму Объединения предложения о созыве очередного, внеочередного
Общего собрания Объединения, утверждения его повестки;
- созывает Президиум Объединения;
- представляет на рассмотрение и утверждение Президиума Объединения бюджет
Объединения, внесение в него изменений;
- вносит на рассмотрение и утверждение Президиума Объединения годовой отчет и годовой
бухгалтерский баланс Объединения;
- координирует работу и заслушивает отчеты постоянно действующих, временных
комитетов, рабочих групп, других совещательных органов Объединения;
- вносит на утверждение Президиума предложения о создании филиалов и открытии
представительств Объединения;
- вносит на утверждение Президиума предложения об участии Объединения в других
организациях и утверждение представителей Объединения в этих организациях;
- подписывает договоры (соглашения) и документы Объединения;
- осуществляет контроль в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Объединения в соответствии с его уставными целями;
- утверждает смету доходов и расходов Объединения;
- пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами, заключает
договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие
счета, подписывает финансовые документы Объединения;
- издает приказы и распоряжения, утверждает (принимает) инструкции, локальные
нормативные акты и иные внутренние документы Объединения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Исполнительной дирекции, по вопросам, относящимся к его
компетенции;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Исполнительной
дирекции Объединения в соответствии с организационной структурой и бюджетом Объединения;
- курирует организационную подготовку Общего собрания, заседаний Президиума
Объединения, ведение протоколов и оформления итоговых документов;
- председательствует на Общих собраниях и заседаниях Президиума Объединения;
- утверждает количество и персональные кандидатуры на должность Вице-президентов;
определяет компетенции и распределяет обязанности между ними;
- утверждает кандидатуру Исполнительного директора и заключает с ним трудовой договор
(контракт);
- назначает на должность и освобождает должностных лиц Исполнительной дирекции,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием.
К компетенции Президента Объединения относится решение всех иных вопросов, которые
не отнесены настоящим Уставом к компетенции других органов управления Объединения.
12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ
12.1. Исполнительный директор назначается на должность Президентом Объединения. В
пределах своей компетенции Исполнительный директор действует на основании доверенности.
12.2. В компетенцию Исполнительного директора входит:
- материально-техническое, организационное, кадровое обеспечение деятельности
Объединения в пределах собственных средств;
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств;
- управление имуществом, средствами и делами Объединения, осуществление от его имени
рабочих контактов с юридическими и физическими лицами;
- совершение сделок и иных юридических актов; открытие в банках счетов Объединения;
- внесение на рассмотрение Президента, Президиума Объединения проектов сметы
расходов, бюджета Объединения, а также отчетов о их выполнении;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Объединении;
- ведение Реестра членов Объединения;
- разработка штатного расписания работников Исполнительной дирекции;
- приказы и распоряжения по вопросам деятельности Исполнительной дирекции;
- организация подготовки заседаний Президиума, Общего собрания членов Объединения;
- организация исполнения решений Президиума, Общего собрания членов Объединения.
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13. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОБЪЕДИНЕНИЯ
13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Объединения может
осуществлять Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Общим собранием большинством
голосов членов. Срок полномочий и количественный состав Ревизионной комиссии
устанавливаются Общим собранием Объединения.
13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Объединения не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по
собственной инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), поручению Общего собрания,
Президиума, Президента или членов Объединения, составляющих не менее 10% от общего числа
членов Объединения.
13.3. В своей работе Ревизионная комиссия (Ревизор) руководствуется настоящим Уставом и
Положением, утвержденным Президиумом Объединения.
13.4. Членами Ревизионной комиссия (Ревизором) не могут являться члены Президиума и
штатные сотрудники Исполнительной дирекции Объединения.
13.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Объединения
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
13.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию
Объединения после обсуждения их на заседании Президиума Объединения.
14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
14.1. Объединение может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) или ликвидировано по решению Общего собрания членов, а также по
другим, предусмотренным законом основаниям.
14.2. Объединение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме преобразования, присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
При реорганизации Объединения в форме присоединения к нему другой организации,
Объединение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
14.3. При реорганизации Объединения к вновь возникшей организации (организациям)
переходят права и обязанности реорганизованного Объединения в соответствии с передаточным
актом или разделительным балансом.
14.4. Объединение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
14.5. Ликвидация производится избранной Общим собранием Объединения ликвидационной
комиссией, а в случаях ликвидации Объединения по решению компетентных органов - комиссией,
назначенной этими органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Объединения.
14.6. При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых оно было создано, и (или) на
благотворительные цели.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности
Объединения.
15.3. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются единогласным решением Общего
собрания Объединения и подлежат государственной регистрации.
15.4. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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15.5. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
15.6.Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются
и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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