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УСТАВ
Союза промышленников и предпринимателей
Республики Бурятия
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Настоящий Устав определяет правовой статус и порядок деятельности Республиканской общественной
организации - Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия (в дальнейшем Союз,
СПП РБ).
Союз является Республиканской общественной организацией физических и юридических лиц –
общественных организаций, созданной на принципах совместной деятельности, добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
Союз руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом и
решениями съездов (конференций).
Союз является юридическим лицом с момента государственной регистрации, функционирует на основе
самоокупаемости и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, имущество, свою эмблему,
печать, штамп и бланки с собственной символикой, зарегистрированной в установленном законом
порядке, открывает расчетный, валютный и иные счета в банках.
Союз несет ответственность по заключенным соглашениям с промышленными, общественными и
другими организациями, объединениями на территории России и за ее пределами в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и указанными соглашениями.
Союз не несет ответственность по обязательствам своих членов, в том числе по их обязательствам,
предусмотренным соглашениями, заключенными Союзом.
Деятельность Союза осуществляется на территории Республики Бурятия Российской Федерации.
Руководящие органы Союза размещаются в г. Улан-Удэ.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Союз ставит своей целью объединение представителей промышленных и предпринимательских
структур с целью представительства законных интересов и защиты прав своих членов в сфере
экономических отношений с органами государственной власти и органами местного самоуправления, с
профессиональными союзами и их объединениями.
2.2.
Основные задачи:
целенаправленная деятельность на создание экономической системы качественно нового общества,
экономически эффективного, социально ориентированного, основанного на современных рыночных
отношениях;
активное участие в формировании правовой базы рыночной экономики, разработка и представление на
рассмотрение Правительства республики нормативных актов (постановлений, решений) по вопросам
рыночной инфраструктуры и т.д.;
объединение и координация усилий промышленных предприятий и предпринимательских структур на
производство продукции, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке;
концентрация и анализ предложений экономического характера;
анализ экономической структуры и ситуации в республике, разработка концепции совместной
деятельности промышленного и предпринимательского секторов, направленной на формирование и
развитие рыночной экономики, координация, выбор приоритетов и направлений капиталовложений;
активное участие в реализации экономических и социальных программ Бурятии, Российской Федерации и
регионов;
содействие внешнеэкономической деятельности, создание совместных проектов, предприятий,
привлечение иностранных капиталов, технологий в республику;
снижение экологической нагрузки и улучшение охраны окружающей среды;
концентрация усилий промышленников и предпринимателей на создание и эффективное
функционирование системы социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений,
содействие повышению деловой квалификации и профессионализма хозяйственных руководителей и
предпринимателей;
развитие делового туризма;
аккумулирование финансовых средств для развития и совершенствования структур Союза;
финансирование социальных программ и благотворительная деятельность.
пропаганда достижений промышленности и науки, возможностей их использования в условиях рыночных
отношений, распространение профессиональных знаний и накопленного опыта, организация выставок,
семинаров, конференций, симпозиумов, иных мероприятий.
2.1.
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2.3. Предмет деятельности.
Содействие промышленным и предпринимательским структурам по следующим направлениям:
- производство товаров народного потребления и организация сферы услуг;
- строительство жилья;
- развитие перерабатывающей промышленности;
- развитие страховой деятельности;
- биржевая и торгово-коммерческая деятельность;
- развитие банковского дела;
- активное установление внешнеэкономических связей;
- развитие аудиторской службы, консультации;
- обеспечение правовой защиты деловых кругов и предпринимателей;
- научно-техническое обеспечение;
- разработка природных ресурсов и др.
3. ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СОЮЗА

3.1. Для выполнения уставных задач Союз:
- представляет интересы членов Союза в органах законодательной и исполнительной власти, в отношениях с
профсоюзами и другими общественными организациями; через членов Союза, состоящих в различных
общественных объединениях, а также депутатов представительных органов различных уровней проводит в
законодательных и исполнительных органах деятельность, направленную на создание наиболее
благоприятных условий для развития промышленности и предпринимательства;
- участвует в общественно-политической жизни;
- в порядке и на условиях, установленных законодательством, осуществляет предпринимательскую
деятельность для достижения уставных целей и соответствующим этим целям, выступает учредителем
коммерческих и некоммерческих организаций;
- организует школы бизнеса, учебные центры и другие образовательные учреждения, направляет
специалистов на стажировку в зарубежные фирмы и принимает иностранных специалистов на
предприятиях и организациях Бурятии;
- в соответствии с действующим законодательством совершает различные гражданско-правовые сделки,
внешнеторговые операции, приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет
обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде и арбитраже;
- открывает в банках расчетные и иные счета, в т.ч. валютные;
- осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, учреждает собственные и совместные фонды,
свои печатные органы, организует рекламно-издательскую деятельность;
- поддерживает проекты, способные обеспечить российской науке, технике и технологии завоевание
устойчивых позиций на внутреннем и мировом рынке, оказывает членам Союза содействие во
взаимовыгодных обменах партнерами, технологиями и другими объектами интеллектуальной
собственности;
- участвует в общественном контроле за соблюдением прав потребителей, добросовестностью конкуренции
товаропроизводителей;
в установленном порядке организует независимую общественную экспертизу законопроектов,
управленческих решений по вопросам развития экономики, промышленности, предпринимательства,
научно-технической, налоговой, финансово-кредитной политики, планов и программ социальноэкономического развития Бурятии, местного самоуправления, отраслей народного хозяйства, а также
крупных технологических и научно-технических проектов; оказывать членам Союза правовую,
консультативную и иную помощь, разрабатывать соответствующие рекомендации на основе прогнозов и
оценок развития экономики, науки и техники, деловой активности на рынке продукции и услуг;
- использует принятые в международной практике формы обменов профессиональными группами,
осуществляет направление членов Союза за рубеж для участия в международных конкурсах, конференциях,
симпозиумах, семинарах, выставках;
ведет в порядке, установленном федеральными законами, коллективные переговоры, заключает на
согласованных условиях соглашения с профессиональными союзами и их объединениями;
- выполняет заключенные соглашения в части, касающейся обязанностей Союза;
- предоставляет своим членам информацию о заключенных Союзом соглашениях и тексты этих соглашений;
- предоставляет профессиональным союзам и их объединениям, органам исполнительной власти, органам
местного самоуправления имеющуюся у Союза информацию по социально-трудовым вопросам,
необходимую для ведения коллективных переговоров в целях подготовки, заключения и изменения
соглашений, контроля за их выполнением;
- содействует выполнению членами Союза обязательств, предусмотренных соглашениями, а также
коллективных договоров, заключенных работодателями – членами Союза;
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оказывает своим членам помощь в вопросах применения законодательства, регулирующего трудовые
отношения и 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;
осуществляет иную деятельность, соответствующую уставным задачам и целям, не запрещенную
действующим законодательством.
-

3.2. Союз обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Бурятия, общепризнанные нормы и
принципы международного права, касающиеся сферы
своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Союза, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения, постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации Союза, решение
руководящих органов и должностных лиц Союза, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации Союза, на
проводимые мероприятия;
- оказывать содействие представителю органа, принимающего решение о государственной регистрации
Союза в ознакомлении с деятельностью Союза в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по
личному составу и др.);
- вести бухгалтерский отчет и отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Союза, об изменении сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, в течении трех дней с момента таких
изменений;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Союзом от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании
или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Союзе является добровольным. Члены Союза могут быть физические лица, достигшие 18 лет,
а также юридические лица – общественные объединения, признающие устав Союза, содействующие его
деятельности и уплачивающие членские взносы.
Иностранные граждане и лица без гражданства также могут быть членами Союза, за исключением случаев,
установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
4.2. Размер членских и вступительных взносов определяется Президиумом Союза.
4.3. Прием в члены Союза осуществляется на основании письменного заявления. Вступающий также
заполняет анкету установленного образца.
Решение о приеме принимает Президиум Союза простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании.
В случае отказа в приеме Президиум выносит постановление.
4.4. Выход членов из состава Союза оформляется на основании письменного заявления на имя Президента
Союза.
4.5. Членам Союза выдается соответствующее удостоверение.
4.6. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности.
Члены Союза имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Союза, получать информацию о работе
Союза и его органов, в т.ч. путем ознакомления с документами;
- участвовать в деятельности всех его органов, а также во всех проводимых Союзом мероприятиях;
- обсуждать любые вопросы деятельности Союза и вносить предложения по улучшению его работы;
- пользоваться в установленном порядке принадлежащими или арендованными Союзом зданиями,
сооружениями, инвентарем и оборудованием, услугами созданных Союзом коммерческих и
некоммерческих организаций;
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создавать в рамках Союза ассоциации, секции, группы, отделения по профессиональному,
территориальному и иному признаку;
- обращаться в соответствующие органы Союза за оказанием социальной и правовой защиты и помощи;
- участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося прав и обязанностей члена Союза;
- в любое время прекратить членство в Союзе на основании заявления;
- при выходе из состава членов Союза вступительные и членские взносы не возвращаются.
4.7.Члены Союза обязаны:
- соблюдать Устав Союза;
- активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Союза, в реализации решений его
руководящих органов;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом;
соблюдать Кодекс корпоративной этики Союза;
- соблюдать условия соглашений, заключенных Союзом, выполнять обязательства, предусмотренные этими
соглашениями.
Члены Союза могут быть исключены из него за нарушение Устава, а также действия, дискредитирующие
Союз и подрывающие его авторитет. Решение об исключении принимается Президиумом Союза, если за него
проголосовало две трети присутствующих на заседании.
-

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
5.1. Высшим органом Союза является съезд, который созывается Президиумом не реже одного раза в два
года.
В период между съездами работой Союза руководят:
- Президиум Союза;
- Президент Союза;
- Вице-президенты Союза.
Органы управления Союза избираются сроком на четыре года.
Исполнительным органом Союза является исполнительная дирекция, которую возглавляет Исполнительный
директор.
5.2. К исключительной компетенции съезда относятся:
- принятие Устава Союза и внесение в него изменений и дополнений;
- избрание Президиума, Президента Союза, ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
- по предложению Президента Союза избрание вице-президентов, а также принятие их отставки по личному
заявлению или мотивированному представлению Президента Союза;
- рассмотрение и утверждение отчетов Президента и ревизионной комиссии;
- утверждение основных направлений или программ деятельности Союза на текущий год или отчетный
период;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза.
Съезд вправе принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Союза.
Внеочередной съезд собирается по решению Правления или по требованию не менее 1/5 членов Союза для
рассмотрения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции съезда.
Съезд считается правомочным, если в его работе принимает участие более 50% членов Союза.
Все решения съезда принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на съезде, по
вопросам исключительной компетенции съезда решения принимаются квалифицированным большинством
голосов (2/3) от числа присутствующих на съезде.
5.3. Президент Союза избирается съездом сроком на четыре года и является высшим должностным лицом
Союза.
Президент Союза:
- представляет Союз в отношениях с органами власти Российской Федерации, Республики Бурятия и
местного самоуправления, общественными объединениями, иными коммерческими, некоммерческими
организациями, как на территории России, так и за ее границами;
- входит по должности в состав Президиума, возглавляет и руководит их работой;
- представляет съезду кандидатуры на должности вице-президентов, распределяет между ними
функциональные обязанности, ставит перед съездом вопрос об их отставке;
- приостанавливает решения исполнительной дирекции и выносит их на рассмотрение Президиума;
- назначает на должность исполнительного директора по согласованию с Президиумом и заключает с ним
контракт;
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений, финансовой дисциплины, установленных
условий и порядка оплаты труда работников исполнительной дирекции, соблюдением действующего
законодательства;
- дает согласие исполнительному директору на назначение и увольнение его заместителей;
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- утверждает штат исполнительной дирекции;
- досрочно прекращает свою деятельность на основании личного заявления или по решению съезда Союза.
5.4. Вице-президенты избираются съездом сроком на 4 года и курируют работу среди предпринимателей с
образованием юридического лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,
промышленников в соответствии с распределенными функциональными обязанностями, а также выполняют
другие поручения президента Союза.
Вице-президенты Союза по должности входят в состав Президиума.
Вице-президенты по должности являются координаторами (руководителями) создаваемых по
профессиональному признаку в рамках Союза ассоциаций, секций, групп и отделений.
5.5. Президиум Союза является постоянно действующим руководящим органом. Избирается съездом сроком на
4 года. Общая численность членов Президиума не должна превышать 15 человек.
В компетенцию Президиума входят:
- обеспечение выполнения решений съезда;
- прием в члены Союза и исключение;
- установление размеров вступительных и членских взносов, контроль за их уплатой;
- реализация учредительских функций Союза;
- рассмотрение представляемых программ, проектов и планов и принятие по ним решения;
- созыв съезда, установление нормы представительства и проведение организационно-подготовительных
работ;
- распоряжение имуществом Союза;
- утверждение годового бухгалтерского баланса и годового отчета;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений.
Основной формой работы Президиума Союза являются пленарные заседания, проводимые не реже одного
раза в три месяца. Пленум правомочен при участии в его работе не менее 50% членов Президиума. Решения
Президиума принимаются простым большинством голосов.
Президиум вправе принять к рассмотрению любой вопрос деятельности Союза, не отнесенный к
исключительной компетенции съезда Союза.
По решению съезда Союза полномочия любого из членов Президиума могут быть прекращены досрочно. В
этом случае на одном из последующих съездов Союза (очередном либо внеочередном) на имеющиеся вакансии
членов Президиума могут быть избраны новые лица. Срок полномочий вновь избранных членов Президиума не
может превышать оставшегося срока деятельности данного состава Президиума Союза.
5.6. Исполнительная дирекция, являясь исполнительным органом, формируется в соответствии с
утвержденным штатом наемными работниками на контрактной основе.
Исполнительный директор является единоначальником и высшим должностным лицом исполнительной
дирекции, подотчетен Президиуму и Президенту Союза.
Исполнительный директор Союза:
- организует исполнение решений съезда, других органов управления Союза;
- осуществляет оперативное руководство исполнительной дирекцией и координацию деятельности всех
структурных звеньев Союза;
- представляет без доверенности интересы Союза в отношениях с любыми юридическими и физическими
лицами, как на территории России, так и за рубежом;
- открывает и закрывает счета в банках, подписывает финансовые документы;
- совершает сделки, подписывает договоры от имени Союза без доверенностей;
- в соответствии с законодательством являются участником (представителем Союза) гражданско-правовых
отношений, представляя в них интересы Союза без доверенности по своему должностному положению;
- назначает и увольняет своих заместителей и определяет их функциональные обязанности по согласованию
с Президентом Союза;
- устанавливает должностные обязанности работников исполнительной дирекции.
5.7. Заместители исполнительного директора выполняют функции директора в его отсутствие.
5.8. Ассоциации, секции, группы, отделения по профессиональному, территориальному и иному признаку
создаются по решению Президиума и действуют на основании утвержденных Президиумом положений.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
6.1.

6.2.
6.3.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза, в т.ч. исполнительной дирекции,
осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается съездом сроком на 4 года.
Комиссия избирается в количестве 3 членов. Из своего состава комиссия избирает председателя
комиссии.
Ревизия проводится один раз в год. Внеплановые ревизии и проверки могут производиться по инициативе
Президента Союза или ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц все необходимые отчеты, бухгалтерские и
иные документы, а также личные объяснения.
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6.4.

Ревизионная комиссия направляет акт ревизии или проверки на рассмотрение съезда или Президиума
Союза.
6.5. Ревизионная комиссия ежегодно составляет заключение по годовому отчету о финансово-хозяйственной
деятельности Союза.
6.6. По решение съезда Союза полномочия любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно. В этом случае на одном из последующих съездов Союза (очередном либо внеочередном) на
имеющиеся вакансии членов Ревизионной комиссии могут быть избраны новые лица. Срок полномочий вновь
избранных членов Ревизионной комиссии не может превышать оставшегося срока деятельности данного
состава Ревизионной комиссии.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА
7.1. В собственности или на ином вещном праве Союза могут находиться:
здания, строения, сооружения, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, жилищный фонд,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие
ценные бумаги, информационные ресурсы, интеллектуальные ценности и другое имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Союза, переданное в безвозмездное пользование.
7.2. В собственности Союза могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в соответствии с его уставными целями.
7.3. Союз может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве
имущества любые сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
7.4. Собственником имущества является Союз. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности
на долю имущества, принадлежащего Союзу.
7.5. Источники формирования имущества:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Союза лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок;
- другие, не запрещенные законом поступления.
7.6. Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут перераспределяться между членами Союза
и должны использоваться только для достижения уставных целей.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Исполнительная дирекция осуществляет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
установленном порядке.
8.2. Исполнительный директор по согласованию с Президентом Союза или вице-президентами назначает на
должность главного бухгалтера на контрактной основе.
Главный бухгалтер несет полную ответственность за состояние учета и отчетности, за сохранность
собственности Союза в установленном Законом порядке.
8.3. Ежегодно исполнительный директор и главный бухгалтер представляют Президиуму отчет о финансовохозяйственной деятельности исполнительной дирекции Союза.
8.4. Списание с баланса безнадежной к взысканию задолженности, недостач, потерь утверждается
Президиумом Союза.
8.1.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.1. Изменения и дополнения в учредительные документы Союза принимаются 2/3 голосов от числа
присутствующих на съезде. Изменения и дополнения приобретают юридическую силу с момента
государственной регистрации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
10.1. Прекращение деятельности Союза может быть произведено в порядке реорганизации или ликвидации.
Союз может быть реорганизован путем слияния, присоединения, разделения и производится по решению
съезда квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих.
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Имущество Союза после его реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Союза осуществляется по решению съезда, принятому квалифицированным большинством
голосов (2/3) от числа присутствующих, либо по решению суда в соответствии с действующим
законодательством.
10.2. Деятельность Союза прекращается ликвидационной комиссией, назначаемой съездом или судом.
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если иное не предусмотрено
законом, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
10.3. Государственная регистрация Союза в связи с его ликвидацией осуществляется в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.
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