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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз промышленников

Региональное объединение работодателей
Алтайского края (далее — СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ) является социально
ориентированной некоммерческой организацией, созданной в организационноправовой форме союза в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об объединениях работодателей», иными нормативноправовыми актами.
1.2. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ является краевым объединением
работодателей, образованным на добровольной основе её членов.
Сведения о СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ вносятся в государственный
реестр объединений работодателей.
1.3. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об объединениях работодателей»,
иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об объединениях работодателей»,
иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.4. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения самим
СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ и его членами.
1.5. Полное официальное наименование некоммерческой организации:
Союз промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского
края. Сокращенное наименование – СПА РОР.
1.6. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ обладает исключительным правом
использования своего наименования после государственной регистрации в
установленном порядке.
1.7. Место нахождения СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ – г. Барнаул.
По месту нахождения СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ располагается
единоличный исполнительный орган СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, а также
находятся документы СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, подлежащие
постоянному хранению.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
2.1. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ является социально ориентированной
некоммерческой организацией, основанной на членстве работодателей.
2.2. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ считается созданным и приобретает
правоспособность юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
2.3. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ является организацией, не имеющей
цели извлечения прибыли в качестве цели основной своей деятельности и не
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распределяющей
полученную
прибыль
между
членами
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
2.4. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не
имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Имущество, переданное СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ его членами,
является собственностью СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ осуществляет владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом для достижения
целей и выполнения задач, определенных настоящим Уставом.
2.5. Члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ не отвечают по его
имущественным обязательствам, а СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ не отвечает
по обязательствам своих членов.
2.6. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ может осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ может заниматься на
основании специального разрешения (лицензии).
2.7. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ вправе осуществлять приносящую
доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ был создан, и если это соответствует
таким целям.
2.8. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ имеет печать с полным его
наименованием СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ на русском языке.
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием.
2.9. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ имеет самостоятельный баланс,
вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных
организациях.
2.10. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ может являться учредителем (участником) и
членом организаций, ассоциаций или союзов.
2.11. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ создан без ограничения срока
деятельности.
3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
3.1. Предметом деятельности СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ является
представление и защита общих интересов его членов, а также достижение
общественно полезных и иных целей, предусмотренных настоящим Уставом.
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3.2. Целями СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ являются:
- формирование благоприятного делового климата для успешного
развития рыночной экономики, повышения конкурентоспособности бизнеса
Алтайского края, укрепление позитивной репутации работодателей;
проведение
согласованной
политики
членов
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, представительство их интересов и защита прав по
экономическим, социальным, трудовым и иным вопросам, затрагивающим
интересы работодателей;
- участие в органах социального партнерства, развитие взаимоотношений
между
работодателями,
представителями
работников
и
органами
государственной власти.
3.3. Для достижения указанных целей СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
решает следующие основные задачи:
- обобщает, представляет, защищает и продвигает права и охраняемые
законом
интересы
членов
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
во
взаимоотношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями,
профсоюзами и их объединениями;
- оспаривает от своего имени любые акты, решения и (или) действия
(бездействия) органов исполнительной власти Алтайского края, органов
местного самоуправления, нарушающие права и защищаемые законом
интересы СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ или создающие угрозу такого
нарушения;
- консультирует и оказывает услуги своим членам по вопросам,
связанным с экономическими и трудовыми отношениями, защитой прав и
защищаемых законом интересов работодателей, предоставляет информацию,
устанавливает и поддерживает связь между членами
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, координирует их деятельность на отраслевом,
региональном уровнях;
- поддерживает развитие и укрепляет потенциал организаций
работодателей – членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
информирует
общественность
о
позиции
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ по вопросам его деятельности и способствует
пониманию воззрений представителей бизнес сообщества;
-вносит в краевые органы государственной власти, органы местного
самоуправления предложения о принятии законов, решений по вопросам,
затрагивающим права и
охраняемые законом интересы работодателей,
участвует в разработке указанных правовых актов;
- развивает социальное партнерство, обеспечивает участие работодателей
в установленном порядке, в формировании и проведении согласованной
политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений;
- участвует от имени своих членов в региональных комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений, содействует заключению и
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реализации
тарифных
отраслевых
(профессиональных)
соглашений,
разрешению коллективных трудовых споров;
- поддерживает деловую активность, высокий социальный и правовой
статус, престиж работодателей во всех секторах экономики, защищает права и
интересы членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ во взаимоотношениях с
органами государственной власти и местного самоуправления, с профсоюзами
и другими организациями работников наемного труда;
- содействует созданию полноценных рыночных структур и механизмов,
обеспечивает свободу предпринимательства в соответствии с действующим
законодательством;
- содействует расширению возможностей развития предпринимательской
деятельности, содействует созданию необходимых правовых, социальных
гарантий для подлинно самостоятельной хозяйственной деятельности членов
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ в условиях рыночной экономики;
- активно содействует экономическому и научно-техническому
сотрудничеству с зарубежными странами, установлению прямых связей между
предпринимателями и предприятиями, деловыми кругами Российской
Федерации и иностранных государств;
- пропагандирует достижения промышленности и науки, возможностей
их использования в условиях рыночных отношений, распространяет
профессиональные знания и накопленный опыт, организует выставки,
семинары, конференции, симпозиумы и т.п.;
- развивает материально-техническую и социально-культурную базу
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- сотрудничает с зарубежными и международными объединениями
работодателей;
- аккумулирует финансовые средства для развития и совершенствования;
- занимается благотворительной деятельностью
- определяет перспективы развития на основе разрабатываемых его
членами планов совместной деятельности;
- координирует размещение среди своих членов заказов и выделяемых
ресурсов по осуществлению совместных программ на основе договоров;
- финансирует социальные программы, благотворительную деятельность,
участвует в развитии социальной инфраструктуры края;
- содействует подготовке и повышению квалификации специалистов для
членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- создает информационные банки данных по направлениям деятельности
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ и его членов;
- организует выставки, семинары, конференции, симпозиумы;
- занимается рекламно-издательской деятельностью в соответствии с
действующим законодательством, использует для реализации целей СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ каналы радио и телевидения;
- занимается информационно-аналитической деятельностью.
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3.4. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ осуществляет консолидацию усилий
товаропроизводителей Алтайского края, направленных на:
- защиту их экономических интересов и законных прав;
более полное использование ресурсного потенциала членов
ОБЪЕДИНЕНИЯ в интересах других его членов на взаимовыгодной основе;
- расширение возможностей для выполнения обязательств членов
ОБЪЕДИНЕНИЯ перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
- оказание помощи членам СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ в создании
условий для привлечения инвестиционных ресурсов путем формирования
эффективной инновационной инфраструктуры;
- интеграцию научно-технического и экономического потенциала для
создания новых видов продукции, товаров и услуг, технологий их производства,
технического перевооружения и реконструкции предприятий;
- внедрение управленческого консультирования и обучение руководителей
и специалистов предприятий.
4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
4.1. Членами СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ могут быть:
1) юридические лица, в том числе некоммерческие организации.
2) индивидуальные предприниматели.
4.2. Решение о приеме в СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ новых членов
принимает ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
4.3. Основанием для принятия решения о приеме в СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ является письменное заявление работодателей на имя
Председателя Правления, в котором заявитель обязуется соблюдать положения
настоящего
Устава
и
решения
органов
управления
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
Вступающий в члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ обязан
предоставить необходимые для оформления членства в СОЮЗЕ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ документы и информацию, перечень которых
устанавливается СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
4.4. Кандидат принимается в члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
после внесения вступительного взноса.
4.5. Членство в СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ прекращается в случаях:
- выхода из СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- исключения из СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- прекращения деятельности членом СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ,
вследствие реорганизации или ликвидации.
При прекращении членства в
СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
имущество, внесенное в СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ лицом, прекратившим
членство в СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ, в том числе членские взносы, не
возвращаются.
4.6. Член СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ может по своему усмотрению
выйти из СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, подав письменное заявление о
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выходе из членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ на имя Председателя
Правления не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты выхода.
4.7. Член СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ может быть исключен из
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ по решению Правления СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ в случаях:
1)
несоответствия
требованиям
к
членам
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, установленным настоящим Уставом;
2) если его деятельность противоречит целям и задачам СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
3) грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и
решений органов управления СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
4) нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных
заключенными СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ Соглашений;
5) неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты членских
взносов.
4.8. Все члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ обладают равными
правами, исполняют равные обязанности независимо от времени вступления в
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
4.9. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ ведет Реестр членов СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, содержащий сведения о работодателях, включая вид
(виды) осуществляемой ими экономической деятельности.
4.10. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ обязан предоставить выписку из
Реестра членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ по письменному запросу
членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
4.11. Члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ обязаны своевременно
информировать СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ о существенных изменениях в
сведениях, содержащихся в Реестре членов. В случае не предоставления
членом СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ измененных сведений, СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ не несет ответственности за причиненные в связи с
этим убытки.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
5.1. Члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ вправе:
- участвовать в управлении делами СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, получать информацию о деятельности СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения органов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, возмещения
причиненных СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ убытков;
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- оспаривать, действуя от имени СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ,
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами услугами,
оказываемыми СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ, если иное не предусмотрено
законом;
- по своему усмотрению в любое время выйти из СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
- указывать на своих фирменных бланках принадлежность к СОЮЗУ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся в СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ, равно и другими видами услуг,
оказываемых СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ, а также результатами его
деятельности;
- участвовать в определении содержания и структуры заключаемых СОЮЗОМ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ соглашений, регулирующих социально - трудовые
отношения и связанные с ними экономические отношения, получать
информацию о заключенных соглашениях, а также тексты этих соглашений;
5.2. Члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ обязаны:
- участвовать в образовании имущества СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ в
необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
законом и уставом СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- участвовать в принятии решений, без которых СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
активно участвовать в реализации принятых органами СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ решений
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда СОЮЗУ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создан СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- уплачивать предусмотренные уставом СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
членские
взносы и по решению общего собрания СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ вносить дополнительные имущественные взносы в
имущество СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
- предоставлять СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ сведения, необходимые для
ведения реестра членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ в порядке и объеме,
установленных СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- уважать интересы других членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
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- своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах,
предусмотренных настоящим Уставом и другими соглашениями между
членами СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
5.3. Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
определяется Общим собранием СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
5.4.
Прекращение
работодателем
своего
членства
в
СОЮЗЕ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
не
освобождает
его
от
ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации и соглашениями
за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями,
заключенными
в
период
членства
работодателя
в
СОЮЗЕ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
6.1. Высшим органом управления СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
является Общее собрание его членов (далее - Общее собрание).
Норма представительства на Общем собрании - по одному представителю
от каждого члена СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ. Представителем члена
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ на Общем собрании является его
единоличный исполнительный орган, либо назначенный соответствующим
уполномоченным органом управления члена СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
представитель, который участвует в Общем собрании на основании выданной
этим органом доверенности.
6.2. Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
К
исключительной
компетенции
Общего
собрания
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, принципов образования и использования ее
имущества;
- утверждение и изменение Устава СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- определение порядка приема в состав членов СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ и исключения из числа ее членов;
- образование других органов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
и
досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- принятие решений о создании СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
других юридических лиц, об участии СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) или назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
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- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ в его имущество;
- выборы Правления и прекращение его полномочий;
- избрание Исполнительного директора СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ на
срок 3 года;
- принятие решений о создании и прекращение деятельности филиалов и
представительств;
- Общее собрание созывается не реже одного раза в год. По требованию не
менее 1/3 членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, не менее 2/3 состава
Правления либо Исполнительного директора должно быть созвано
внеочередное Общее собрание. О месте и времени проведения Общего
собрания (в том числе - внеочередного), а также повестке дня Председатель
Правления должен сообщить членам СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ не
позднее, чем за десять дней до назначенного срока.
- вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, не могут быть переданы для решения другим
органам СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- общее собрание правомочно, если на нём присутствуют более
половины членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- все решения общего собрания принимаются простым большинством
голосов членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, присутствующих на собрании;
- решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
общего собрания, принимается квалифицированным большинством (2/3)
голосов членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, присутствующих на собрании.
6.3. К компетенции Правления относятся:
- утверждение годового финансового плана СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
и внесение в него изменений;
- принятие внутренних нормативных документов;
- прием и исключение членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
- определение перечня, размеров и порядка образования и расходования
фондов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- выполнение решений Общего собрания;
- другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания.
6.4. Срок полномочий Правления - 3 года.
6.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Правление считается правомочным, если на его
заседании присутствует более половины его членов. Решения Правления
принимаются простым большинством голосов по принципу: один член
Правления - один голос. В случае равенства голосов голос Председателя
Правления является решающим.
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6.6. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель
Правления. Председатель Правления избирается на заседании Правления
открытым голосованием на срок 3 года.
6.7.
Оперативное
руководство
деятельностью
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ осуществляется
Исполнительным директором
(заместителем Председателя Правления).
6.8. К компетенции Исполнительного директора относится:
Исполнительный директор — единоличный исполнительный орган СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ,
действующий
от
имени
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ без доверенности и осуществляющий текущее
руководство деятельностью
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, наделяется
полномочиями представителя на ведение коллективных переговоров по
подготовке, заключению и изменению соглашений, а также на участие в
примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых
споров.
- организация и осуществление оперативной деятельности по исполнению
решений,
принятых
Общим
собранием
и
Правлением
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- разработка планов текущей деятельности и планов финансирования;
- принятие внутренних нормативных документов;
- издание приказов и распоряжений;
- формирование и расходование фондов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ;
- другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания и Правления СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
6.9. Исполнительный директор СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
избирается Общим собранием на срок 3 года. Контракт с Исполнительным
директором заключается Правлением СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
6.10. Исполнительный директор самостоятельно решает все вопросы
деятельности СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, кроме вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания и Правления СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
7.1. По решению общего собрания СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
создается
контрольно-ревизионная
комиссия
(ревизор)
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ. Количество её членов устанавливается общим
собранием СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
7.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль
финансово-хозяйственной деятельности СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ и
действует на основании настоящего Устава и законодательных актов.
7.3. Члены Правления одновременно не могут являться членами
контрольно-ревизионной комиссии.
7.4. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год
проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности СОЮЗА
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ПРОМЫШЛЕННИКОВ. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной
деятельности СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ проводятся Контрольноревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего
собрания или Правления, либо членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ,
составляющих не менее десяти процентов от общего числа членов СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
7.5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе при проведении
ревизионных проверок требовать от должностных лиц СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
предоставления
необходимых
документов
и
информации.
Результаты ревизионных проверок Контрольно-ревизионной комиссии
рассматриваются Правлением и утверждаются общим собранием.
8. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
8.1.
Имущество
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
составляют
материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и
являющиеся собственностью СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ может иметь на праве собственности и
ином праве земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество.
Члены СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ при выходе из СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ не сохраняют прав на переданное ими имущество, в
том числе на членские и иные взносы.
8.2. Источниками образования имущества являются:
- регулярные и единовременные поступления (взносы) членов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
8.3. Размер и порядок уплаты членами периодических и целевых взносов
устанавливаются Правлением СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
8.4. Взносы членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ и иные полученные
в законном порядке средства, а также всё приобретенное им за свой счет
имущество является собственностью СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
8.5. За счет взносов членов и полученной прибыли СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ создает следующие фонды:
- фонд развития;
- фонд капитальных вложений;
- фонд оплаты труда;
- представительский фонд;
- резервный (страховой) фонд.
Перечень, состав, назначение, размеры и порядок образования и
расходования соответствующих фондов определяются и могут изменяться
Правлением СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
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8.6. Полученная СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ прибыль не подлежит
распределению между его членами.
8.7. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ устанавливает следующие виды
взносов:
1) вступительный членский взнос;
2) ежегодный членский взнос;
3) целевой членский взнос.
8.8. Плательщиками членских взносов являются все члены СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ. Решение о порядке определения размера и способа
уплаты членских взносов, о дополнительных членских взносах членов СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ принимается общим собранием.
8.9.
При
выходе
либо
исключении
члена
из
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, внесенные им членские взносы, не подлежат возврату.
8.10. Предварительному согласованию с Правлением подлежат одна или
несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь
отчуждение или обременение любыми правами третьих лиц имущества
(имущественных прав) СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ либо возникновения
обязательств СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ перед третьими лицами, если
стоимость такого имущества (имущественных прав) согласно данным
бухгалтерского учета СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ и (или) сумма таких
обязательств составляет более 30% балансовой стоимости активов СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ по данным последнего бухгалтерского баланса на дату
согласования сделки (сделок).
8.11. Заинтересованные в совершении СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
тех или иных действий с имуществом СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
Для целей настоящего Устава заинтересованными лицами признаются его
Председатель, Исполнительный директор, члены Правления, 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
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ,
потребителями
производимой
СОЮЗОМ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ продукции (выполненных работ, оказанных услуг),
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано СОЮЗОМ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, либо могут извлекать выгоду из использования,
распоряжения имуществом СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
8.12. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, прежде всего в отношении целей его деятельности, и
не должны использовать возможности СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных
настоящим уставом.
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Под термином «возможности СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ»
понимаются принадлежащие СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ имущество,
имущественные и не имущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, имеющая для него ценность.
8.13. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ в отношении
существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ до момента принятия решения о заключении сделки;
сделка
должна
быть
одобрена
Правлением
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
Заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о даче
согласия на совершение СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ сделок, в которых
имеется их заинтересованность.
8.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть
признана судом недействительной.
8.15.
Заинтересованное
лицо
несет
перед
СОЮЗОМ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ ответственность в размере убытков, причиненных им
СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ. Если убытки были причинены СОЮЗУ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ является солидарной.
8.16. В установленном законом порядке СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.
9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
9.1. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ вправе создавать филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
имени СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ в пределах возложенных на них
функций.
9.3. Филиалы и представительства СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ не
являются юридическими лицами, наделяются имуществом СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ и действуют на основании утвержденных положений.
9.4. Место нахождения филиала и представительства СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
определяется
положением
о
филиале
и
представительстве СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
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9.5. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
9.6. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ на момент регистрации не имеет
филиалов и представительств.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
10.1. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ может быть реорганизован в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “О
некоммерческих организациях” и другими федеральными законами.
Реорганизация
СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
может
быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
10.2. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации.
При реорганизации СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ в форме
присоединения к нему других организаций, СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
считается реорганизованным с момента государственной регистрации
юридических лиц, записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
10.3. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ может быть ликвидирован по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом “О некоммерческих организациях” и другими
федеральными законами.
Решение о ликвидации СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ принимает
Общее собрание.
10.4. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначенной
Общим собранием, а в случае ликвидации СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ по
решению компетентных органов - комиссией, назначенной этими органами.
10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
Ликвидационная комиссия от имени СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
выступает в суде.
10.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию
о ликвидации СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, порядке и сроке заявления
требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации.
10.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной
форме уведомляет кредиторов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ о ликвидации.
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10.8. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, в интересах которых был создан СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной
регистрации СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
11.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
11.3. Учредители СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ с момента
государственной регистрации СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ приобретают
статус членов СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
11.4.
СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
ведет
бухгалтерский,
статистический и налоговый учет и отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ предоставляет информацию о своей
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам,
членам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ.
11.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим уставом, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством.

