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1.

оБщиЕ положЕния

1,1. Территориальный союз работодателей кОрганизация Московской Конфедерации
промышленников и IIредпринимателей (работодателей) в Западном административном округе
Города Москвы> (далее - Союз) является социально ориентированной некоммерческой
организациеЙ, образованноЙ в организационно-правовоЙ форме союза на основании решения
Учредителей.
|.2. Союз является территориальным объединением работодателей, образованным на
добровольной основе территориrulьными отраслевыми (межотраслевыми) объединениями
работодателей, работодателями (юридическими и (или) физическими лицами), иными
некоммерческими организациями, объединяюIцими субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории Западного
административного округа города Москвы.
1.3. Союз осуществляет свою деятельность
соответствии
Конститучией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерачии, Федеральным
законом (О некоммерческих организациях)), Федеральным законом кОб объединениях
работодателеЙ>, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом" Положения
настоящего Устава обязательны для исполнения самим Союзом и его членами.
1.4. Полное наименование Союза на русском языке: Территориальный союз
работодателей кОрганизация Московской Конфедерации промышленников и
ПредпринимателеЙ (работодателеЙ) в Западном административном округе города Москвы>>.
Сокращенное наименование Союза на русском языке: ТСР (ОМКПП(р) в ЗАО г,
Москвы>.
1.5, Союз обладает исключительным правом использования своего наименования
после его регистрации в установленном порядке.
Место нахождения Союза: Российская Федерация, город Москва.
По месту нахождения Союза располагается единоличный и колпегиальный
исполнительный орган Союза, постоянно действующие рабочие органы Союза, а также
находятся документы Союза, подлежащие постоянному хранению.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОIОЗА

2,1. Союз является социаJIьно ориентированной некоммерческой организацией,
основанной на членстве работодателей и их объединений.
2,2, Союз считается созданным и приобретает правоспособность юридического лица с
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
2,З" Союз не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяет полученную прибыль между членrlми Союза.
2.4. Союз может иметь в собственности обособленное имуIцество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуIцествлять
имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком
В СУДе, Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза.
2.5. Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом для достижения целей и выполнения задач, определенных
настоящим Уставом. Члены Союза не отвечают по его имущественным обязательствzlхd, а
Союз не отвечает по имущественным обязательствам своих членов.
2.6,
Вправе осуществлять
заrrрещенные
деятельности,
ЗакОноДательством РоссиЙскоЙ Федерации и соответствующие целям деятельности Союза,
которые предусмотрены настоящим Уставом.
2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
ЗаконоМ, Союз может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).
2.8. Коммерческая деятельность Союза допускается только для содействия в
достижении целей Союза, ради которых был создан Союз. Прибьшь, пол)п{енная от такой
коммерческой деятельности, не распределяется между членами Союза.
2.9. Союз вправе иметь печать с полным наименованием Союза на русском языке.
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Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием"
2"10, Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
счета в банках и иных кредитных организациях.
2.||. Щля достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может
являться учредителем (участником) и членом организаций, ассоциацийиlти союзов"
2,I2. Союз создан без ограничения срока деятельности.
2,12. Союз обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общественные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Союза, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- представлять по запросу органа, регистрирующего Союз, решения его руководящих
органов и должностных лиц, а также годовые отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, регистрирующего Союз, на проводимые Союзом
\fероприятия;

- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего Союз, в
с деятельностью Союза по достижению уставных целей и соблюдением

ознакомлении

законодательства Российской Федерации;
- вести в порядке, установленном федеральными законами, коллективные переговоры,
Заключать на согласованных условиях соглашения, регулирующие
социаJIьно-трудовые
отношения и связанные с ними экономические отношения;
- выполнять заключенные соглашения в части, касающейся обязанностей Союза;
- предоставлять своим членам информацию о заключенньтх Союзом соглашениях и
тексты этих соглашений;
- предоставлять 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
целJIх подготовки, заключенияи изменения соглашений, контролязаих выполнением;
- осуществлять контроль за выполнением членами Союза соглашений, заключенных
Союзом и регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические
Отношения, в том числе Соглашения между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей о минимальной
заработной плате в городе Москве;
- содействовать выполнению членами Союза обязательств, предусмотренных
соглашениями, а также коллективных договоров) заключенньгх работодателями - членами
Союза;
- вести реестр членов Союза, содержащий сведения о работодателях, включая вид
(виды) осуществляемой ими экономической деятельности, об объединениях работодателей и
иньIх некоммерческих организациях, входящих в Союз работодателей.
2.13. Союз не несет ответственность по обязательствам своих членов, в том числе по их
обязательствам, предусмотренным соглашениями, заключенными этим объединением
работодателей.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЧИЯ СОIОЗА
3.1. Предметом деятельности Союза является объединение работодателей

3.

для

и защиты их интересов, обеспечение их rIастия в установленном порядке в
формировании и проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых и
связанных с ними экономических отношений, а также достижение общественно полезных и
ПРеДСтавления

,"l
;

иньIх целей, предусмотренных настоящим Уставом,
З.2, Щелями Союза являются:

-

деятельность, направленная на представления и защиты общих, в том числе
профессиональных и имущественных, интересов, для достижения общественно полезных
целеЙ, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей;

l

- участие в формировании благоприятного делового климата для успешного рitзвития
окружной И региональной рыночной экономики, повышения конкурентоспособности
бизнеса, укрепление позитивной репутации промышленников и

российского

предпринимателей;
- координация деятельности членов Союза по экономическим, социаJIьным, трудовым
и иным воIIросам, затрагивающим интересы промышленников и предпринимателей;
- представительство и работа в органах социального партнерства, развитие
взаимоотношений между работодателями, представителями работников и органами
государственной власти, участие на окружном уровне в переговорах и подготовке
социаJIьно-трудовые и связанные с ними экономические
соглашений,

регулирующих

отношения;

создании полноценных рыночньш структур и механизмов, в
обеспечеНии свобоДы предпрИнимательСтва, необходимых правовых и социальньж гарантий

-

содействие

в

хозяйственной
],'IJ{ подлинно самостоятельной
собственности в условиях рыночной экономики;

I

деятельности

предприятий

всех

форм

-

содействие социально-экономическому развитию Западного административного
округа и города Москвы в целом, его инфраструктуры, решению экологических проблем,
реаJIизации программ в научно-технической

и производственной сферах деятельности;

- содействие осуществлению деятельности в сферах социаJIьно-трудовых отношеНИЙ
ll связанНьIх с ниМи экономИческиХ отношений, профессионального образования, охраны
з.]оровья работников на производстве, занятости населения, социального страхования и иной
направленноЙ на решение социальньгХ проблеМ И развитие гражданского общества
.]еятельности.

3.3.

Щля достижения указанных целей Союз решает следующие основные задачи:

r{аствует от лица работодателей Западного административного округа в разработке,
заключении И реализации окружного трехстороннего соглашения между органами
-

IIсполнительной власти округа, объединениямИ профсоюзов округа и объединениями
работодателей округа, Соглашения о минимальной заработной плате в городе Москве, иных
соглашений в сфере социаJIьного партнерства;

-

предлагает участвовать работодателям,

не

являющимся членами Союза,

В

коллективных переговорах по заключению Соглашения на окружном уровне, регулирующего
социаJIьно-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения, путеМ
вступления в члены Союза или в других формах, определенньтх Союзом;
- участвует в работе Окружной и Московской трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений, координирует деятельность своих
представителей в составе указанньп Комиссий;
и связанньIх с нимИ
- осуществляет деятельность в сфере социально-трудовых
экономических отношений, профессионаJIьного образования, охраны здоровья работников на
производстве, содействия занятости населения, социального страхования и иной
J,еятельности, направленной на решение социirльньтх проблем;

}п{аствует в разрешении коллективных трудовых споров в соответствии с
действующим законодательством ;
- участвует в создании благоприятных условий для развития производственнОЙ,
науrной, инновационной и инжиниринговоЙ деятельности, содеЙствует созданию и развитию

-

территории Западного административного округа города Москвы ТехнополиСОВ,
технологических и индустриальных парков и инновационных кластеров, способствуеТ
повышению стоимости интеллектуального труда и созданию условий для раЗВиТиЯ

на

высокотехнологичных компаний

-

ва
IIociciзc

;

содействует комплексному развитию промышленных зон

и

повышению их

инвестиционной привлекательности ;
- содействует обеспечению деловой активности, высокого социаJIьного и правового
статуса предпринимателей во всех отраслях экономики;
- содействует развитию маJIоГо и среднрго бизнеса во всех отраслях экономики и

ь

}

способствует соблюдению гарантированного размещения государственных закупок города

Москвы у субъектов маJIого и среднего предпринимательства;
- содействует сокраIцению административных
барьеров в целях защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- содействует созданию сба;lансированной системы воспроизводства рабочих и
инженерньIх кадров;
- осуществляет выставочно-ярмарочную, конгрессную деятельность, направленную на
содействие развитию предпринимательской деятельности, ускорению на)л{но-технического
прогресса, созданию высокотехнологичньIх производств;
- организует конференции, симпозиумы, семинары, форумы, круглые столы, деловые
Ilгры;
- осуществляет для реfuтизации уставных целей консалтинговую и консультационную
-]еятельность;
- содействует стимулированию развития и популяризации предrrринимательской,
Ilнновационной,
научной
и инжиниринговой
посредством
оказания
деятельности
организационной, методической и консультационной поддержки;
- создает или участвует в создании хозяйственньтх обществ, некоммерческих
организаций, в том числе объединений работодателей;
- аккумулирует финансовые средства для развития и совершенствования деятельности
Союза, материального поощрения его членов, оказания им материальной помоп{и;
- осуществляет благотворительную деятельность, создает или )л{аствует в создании
б:rаготворительных организаций.
- содействует развитию потенциirла предприятий и организаций - членов Союза;
- информирует общественность о позиции Союза по вопросам его деятельности и
способствует пониманию точки зрения rrредставителей бизнес-сообщества;
- организует обмен и распространение информации, опыта и луiшей практики среди
чlенов Союза;
- участвует в установленном федеральными законами порядке в разработке и (или)
обсt-ждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, других актов органов
гос\iдарственной

власти,

органов

местного

самоуправления,

в

разработке

окр},жного и городского долгосрочного (стратегического) планирования;

документOв

- развивает сотрудничество с окружными (территориальными) и отраслевыми
организациями и другими подразделениями Московской Федерации Профсоюзов,
ассоциациями и союзами объединений работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Западного административного округа, а также другими российскими и
зар.чбежными объединениями предпринимателей при совпадении целей и задач объединений;

-

rTBx

}1оскпе
Б

в

и

натrравляет
порядке, установленном федеральными законами
иными
нор\{ативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, нормативньIми
правовьIми актами органов местного самоуправления, своих представителей в состав
общественных советов, постоянньIх и временных рабочих груtrп, комиссий, создаваемых при
органах исполнительной и законодательной власти, органах местного самоуправления по
вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социаJIьнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений;
- принимает в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, участие в
формировании и реirлизации государственной политики в сфере социально-трудовых
отношений и связанньIх с ними экономических отношений;
- участвует в деятельности примирительных комиссий, трудовом арбитраже по
рассмотрению и рitзрешению коллективных трудовых споров;
- ведет реестр членов Союза, содержащий сведения о работодателях, включая вид
(виды) осуществляемой ими экономической деятельности, об объединениях работодателей и
рIных некоммерческих организациях, входящих в Союз.
3.4. Щля достижения уставных целей Срюз, помимо правомочий, установленных в

}

резделе 2 настоящего Устава, вIIраве осуIцествлять следующие правомочия и деятельность:

Союза;

- владеть, IIользоваться и распоряжаться имуществом, находящимся в собственности
- привлекать вступительные, членские и иные взносы членов Союза и заемные средства

|

третьих лиц;
- заключать, изменять и расторгать любые гражданско-правовые договоры, а также
тр),довые договоры (контракты) ;
- самостоятельно определять формы, системы оплаты труда, а также её размер для лиц)
состоящих с Союзом в трудовых отношениях;
- передавать на договорных начаJIах денежные и иные материальные средства и
не\IатериаJIьные активы лицам, выполняющим для Союза работы и предоставляющим ему
\ с.l\.ги в соответствии с целями и задачами Союза;
- проводить переоценку основньж фондов и оборотньж средств самостоятельно или с
прIrвлечением независимого оценщика;
_ принимать участие в государственных, муниципальньIх, частных, международных
aоци&'Iьньtх и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение уставных
ше.lеli Союза;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
:ре.],_цожения в соответствующие государственные органы и органы местного
са\lо},правления;

4.|.

4.

члЕнство в соIозЕ

Членами Союза могут быть:

- территориальные отраслевые и иные объединения работодателей в соответствии

с

Фе:ера..rьным законом <Об объединениях работодателей>;

- некоммерческие организации, объединяющие субъектов предIринимательской

_]еяте.-Iьности,

-

работодатели - юридические и физические лица.

4.2,

Члены Союза осуществляют свою деятельность на территории Западного
1_]\IIIнистративного округа города Москвы, разделяют цели и задачи Союз4 признают Устав и

,"частв\,ют в
деятельности Союза.

4.3. Членами Союза являются учредители.

Учредители Союза приобретают статус членов Союза

с

момента государственной

:егlIстрации Союза.
-+.4. Основанием для принятия решения о приеме в члены Союза является письменное
исполнительного органа
] зяв--IенI,1е работодателей и их объединений на имя единоличного
]сь,.за (председателя Правления), в котором заявитель обязуется соблюдать положения
:f.-тоящего Устава и решения органов управления Союза.
Вступающий в члены Союза обязан предоставить необходимые для оформления
:--енства в Союзе документы и информацию, перечень которьж устанавливается Союзом
По"-lо,lением о членстве в Союзе).
4,5. Кандидат rrринимается в члены Союза после внесения вступительного членского
в З

Н(-]са.

4.6. Членство

в Союзе прекращается в случаях:

- выхода из Союза
- исключенияиз Союза;

-

прекращения юридического лица

3,СtlРГ3,НИЗ?ЩИИ.
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1.7. При прекрещении членства

в

- члена Союза

вследствие ликвидации или

Союзе имущество, внесенное

в Союз

]]Dекратрlвшем членство в Союзе, в том числе членские взносы, не возвращается.

Прекращение членства

в Союзе не

освобождает работодателя

Сог;rашения, заключенного в период его членства.

от

лицом,

выполнения

При прекращении членства в Союзе в результате ликвидации или реорганизации
It]рIt.]Iiческого лица датой прекрацения
членства в Союзе считается дата внесения
Jоответствующей заIIиси в единый государственный реестр юридических лиц.
4.8, Член Союза мо}кет по своему усмотрению выйти из Союза, подав письменное
j]еrlВ.-IеНИе О выходе из членов Союза на имя единоличного исполнительного органа Союза не
I1t]здggg. чем за месяц до предполагаемой даты выхода.
4.9. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего собрания
1lенов Союза в случаях:
- неСООтветствия требованиям к членам Союза, установленным настоящим Уставом;
- если его деятельность противоречит целям и задачам Союза;
- грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и решений органов
,.-эав_-tения
Союза;
- нарушенияили невыполнения обязательств, предусмотренных заключенными Союзом
,Ссг.-lашениями;
- неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты членских взносов"

4.10, Все члены Союза обладают равными правами, исполняют равные обязанности
свои права через полномочных
-lре:ставителей.
4. i 1. Союз ведет Реестр членов Союза, содер}кащий сведения о
работодателях, включая
ЗIiJ (виды) осуществляемоЙ
ими
экономической
об объединениях
деятельности,
:ЗботодателеЙ и иных некоммерческих организациях, входящих в Союз. Союз обязан
:tе_]сТавить выписку из Реестра членов Союза по письменному запросу членов Союза.
4.12. Члены Союза обязаны своевременно информировать Союз об изменении
.',ЦеСТВенных сведениЙ, содержащихся в Реестре членов. В случае непредставления членом
r]оюза измененнЬIх сведений, Союз не несеТ ответственности за причиненные в связи с этим
НеЗавIIсимо от времени вступления в Союз и осуществляют

..,5biTKlt.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОIОЗА
5.1. Член Соrоза имеет право:
- r{асТВовать в формировании органов управления Союза в порядке,

определяемом
Езстоящим Уставом;
- ПРеДЛаГаТЬ КанДиДаТУры в органы Союза, в том числе через своих поJIномочных
".]е_]ставителей;
- обращаться в органы Союза по любым вопросам, относящимся к его деятельности;

-r*
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- Вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения, относящиеся к
Jеяте.lьностИ Союза, участвовать в их рассмотрении и принятии решений в порядке)
::pe.]e-lj{eМoМ настоящим Уставом и другими внутренними документами Союза;
- УчасТВовать в определении содержания и структуры,
также в реаJIизации
lаi.lючае\,Iых
Союзом
соглашений,
социально-трудовые
отношения и
регулирующих
;Еязанные с ними экономические отношения;
- УЧаствовать в соответствии с полученными от органов управления Союза
Пt',.lНО}lОЧИЯМИ, От имени СОюза в коллективных переговорах по подготовке, заключению и
ii]\fенению соглашений, а также в деятельности комиссий по регулированию социilльно;F}-]овых отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и
эззрешению коллективных трудовых споров;
- ПОЛУЧаТЬ необходимую информацию по всем вопросам деятельности Союза;
- ПОЛУЧаТЬ От Союза помощь в вопросах применения законодательства, а также в
fешении других вопросов, относящихся к деятельности Союза;
- принимать }п{астие в исследованиях, программах и проектах Союза, использовать их
зез\,.-Iьтаты на условиях, определяемых органами управления Союза;
- ДОПолниТелЬно финансировать деятельность Союза. Передавать материа,Iьные
-]енности и нематериаJIьные активы в собственность Союза;
- свободно выходить из Союза, письменно уведомив об этом Председателя Союза;

- шо письменному требованию не менее чем одной трети членов Союза созвать
внеочередное Общее собрание и назначать внеочередную ревизионную комиссию.
5.2. Член Соrоза обязан:
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Союза;
- соблюдать условия соглашений, заключенных Союзом, в том числе заключенньIх до
вст\,пления в члены Союза, но продолжающих действовать в период членства в Союзе;
- активно участвовать в реализации принятьIх органами управления Союза решений;
- представлять Союзу сведения, необходимые для выполнения Союзом возложенных на
него целей и задач, включая информацию о заключенных членами Союза коллективных
_],оговорах и соглашениях, r{астии в других некоммерческих организациях, в ToId числе в
;, бъединениях
работодателей;
- представлять Союзу сведения, необходимые для ведения реестра членов Союза в
пtlря.]ке и объеме,

установленном

Союзом;

- вносить членские взносы в размере и способом, которые установлены в

,"]верлденном общим собранием членов Союза;

-

не разглашать коммерческую тайну

;зязанн}то с деятельностью Союза;

и

порядке,

иную конфиденциrrльную информацию,

- информировать Союз о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о
_iесоответствии требованиям к членам Союза, предусмотренным настоящим Уставом;
- участвовать в принятии корпоративньIх решений, без которых Союз не может
]:a,-]о.-lжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для
- : ;i нятIIя соответствуюlцих решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
- члены Союза, являющиеся объединениями работодателей, обязаны представлять
- :,ьэз1 сведения о своих членах, содержащиеся в соответствующем Реестре членов Союза.
5,3. Члены Союза могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
; .,-,тtsетствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными
n _ f ),IатIIвными док}ментами Союза, а также заключенными с Союзом договорами и
: -- _ .lашениями.
5.4. За нарушение или невыполнение членом Союза уставных обязанностей к нему
\l:,г!-т пррI\{еняться

]:з,.тственности

в порядке,

в виде

:_:a;оящII\t Уставом.

установленном

решениями

органов

управления

Союза,

меры

временного ограничения отдельных прав, предусмотренных

5.5, За активн}то деятельность, связанную с поддержкой и развитием отечественной
_:,:).1ыш-lенности, предпринимательства, укреплением материально-технической базы Союза,
: .l!;fiе -]ОСТИЖеНИе СУЩеСТВеННЫХ РеЗУЛЬТаТОВ В СОЗДании полноценных рыночньж структур и
:;l;iBнoe \частие в развитии социального партнерства членам Союза могут присваиваться
:: четные звания и вруIаться почетные грамоты Союза.

б. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОIОЗА
6.1. Органами управления Союза являются:
- Обrцее собрание членов Союза;
- Правление Союза, возглавляемое Председателем Правления;
- Председатель Правления.
6,2. Бюджет Союза утверждается общим собранием членов Союза по

представлению
е:ателя Правления.
6.3. Высшим органом управления Союза является Общее собрание.
6.3.1. Общее собрание проводится не реже одного разав год.
6,З.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Правления на основании
з. э собственноЙ инициативы, по требованию Председателя Правления или не менее чем
: -aol"{ трети членов Союза, а также по письменному требованию Ревизионной комиссии
Ревllзора), направляемому Председателю Правления в случае выявления злоупотреблений
il_:Il возникновения угрозы существенным интересам членов Союза. При этом Правление
_1р,е:с
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,Союза дол}I<но в течение одного месяца принять Решение о созыве Общего собрания.

б.3.З. Представителем организации - члена Союза на Общем собрании может являться
рiководитель организации или физическое лицо, действующее от его имени на основании

Jt-'ВСреННоСТИ.

6.З.4" Общее собрание правомочно принимать решения

по любым

вопросаN4

_]еятеJьности Союза,

К

исключительной компетенции Общего собрания относится решение
6.3.5"
;.lе.]\ющих вопросов:
1) Утверждение Устава Союза, внесение в него изменений.
2) Определение приоритетных направлений деятельности Союза.
3) Определение принципов формирования и использования имущества Союза,
4) Избрание Председателя Правления принятие решения досрочном
прекращении его полномочий.
5) Избрание членов Правления Союза и досрочное прекращение их полномочий"
6) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора), досрочное прекращение их
полномочий"
7) Назначение аудиторской организации или индивидуаJтьного аудитора Союза.
8) Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, а TaKrKe об
\-частии Союза в других юридических лицах.
9) Определение порядка приема в состав Союза и исключения из числа его

и

о

LL-IeHoB.

10 Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и

представительств Союза.
1

Союза.

l)

Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности

и

годового отчета

12) Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов) о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество.
13) Принятие решений об образовании постоянно действуюIцих рабочих органах
Союза и о досрочном прекращении их полномочий.
1 4) Утверждение отчетов Правления"
15) Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Союза.
б З.6. Общее собрание считается правомерным и вправе принимать решения, если на
- j ,l ,]Ilc\"TcTByeT более половины членов Союза.
б.З,7. На Обrцем собрании председательствует Председатель Правления или шо его
, :-, ч-нllю один из членов правления (заместитель Председателя Правления).
5.j,8. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п. 6.3.5. настоящего Устава
:]a]1;1\{аются квалифицированным большинством в две трети голосов представителей членOв
- -:: -r]. прI{сутствовавших на общем собрании.
6.-r.9, По всем другим вопросам общее собрание принимает решения простым
] ,_.-:i;iHcTBoM голосов членов, присутствующих на собрании, открытым или тайньrм
- , _, . -- ззнIIе\{ по
усмотрению Общего собрания.
б.J.Постоянно действуrощим коллегиальным исполнительным органOм
\ прl]в.-IенItя Соrоза является Правление.
б.-{.i. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Союза в период
l: . -,,

l

_

Общими
собраниями
и
].1пiлснцию Общего собрания.

принимает

решения

по

всем

вопросам,

не

входящим

в

подотчетно Общему собранию.
6.-1.3. К компетенции Правления относятся:
1) созыв Общего собрания, утверждение повестки дня Обrцего собрания;
2) вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений по приоритетным
направлениям развития Союза;
3) представление Общему собранию для утверждения кандидатуры Председателя
Союза;
6.-1.2. Правление

4)

наиболее
значимых
вопросов
осуIцествления
рассмотрение
предприниматеJIьскои и инои экономическои деятельности в округе и регионе с
участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления,
о бrцественных организаций ;
5) представление и защита прав и законньIх интересOв членов Союза;
6) заслушивание информации об исполнении бюджета Союза;
7) выработка рекомендаций Общему собранию Союза по разI\4еру чJIенских
взносов, дополнительных имущественных взносах и порядку их уплаты;
8) создание на основании решения Общего собрания временных или постоянно
:ействующих рабочих органов Союза в форме комитетов, комиссий, рабочих групп и
I1ньгх специаJIизированных
органов Союза по направлениям его деятельности,
\,тверждение полохtений об этих 0рганах и их руководителей, а также, при
необходимости, определение их персонального состава;
9) принятие решения о заключении соглашений с органами государственной
в--Iасти, общественными и другими организациями (за исключением соглашений в
развитие ранее заключенных на основании решения Общего собрания);
10) принятие решения о приеме новых членов в состав Союза и исключении из ее
ч_-Iенов;

11) распоряжение имуществом и средствами Союза в ходе текущей деятельности

Союза:
12) утверхtдение размера вступительных и текущих членских взносов, а также
це--Iевых взносов;
i3) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления настоящим
\-ставом;
б,-i.4. Количественный состав Правления составляет не менее 5 (пяти) человек.
6.-1.5, Члены Правления избираются Общим собранием сроком на четыре года" Общее
. ]:.t,ille вправе досрочно прекратить полномочия членов Правления.
п.-1.б. Председатель Правления организует работу Правления и ведет его заседания,
:, :_i;lз\еТ ВеДение ПроТокола.
l -1.7. Заседания Правления созываются Председателем Правления не реже одного раза
-:,: ],1есяца. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя
, -j-].н;iя.

а также

по требованию

не менее

двадцати

процентов

членов

Правления.

r ].8. О времени и месте проведения заседания Правления, а также о IIовестке дня

::1

:

_

:- ]]ав_lения

письменно

уведомляются

Председателем

не менее

чем за десять

днеЙ

до

_,зе_]ения заседания Правления.

_]

l ].9. Заседания Правления правомочны в случае присутствия на них более половины

:" , . Прэв.-lения.

:

-l,

ItJ, Правление принимает решения большинством голосов членов Правления,

, -,,.:_з,,-rощих
]

-

__

:.

на заседании

Правления

при

наJIичии кворума.

Форма

голосования

__iзтся Правлением.

1 1. В случае отсутствия Председателя, функции председателя заседания Правления
з.lяет оJин из его членов по решению Правления.
: -{.1]. Член Правления имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов
-, ::_ _ : Прзв--tения, голос Председателя является решающим.
: -{.1j. Правление может поручить члену Правления Союза выполнение определенной
-:_-::.: ;1.1lt фr,нкции, включая руководство комитетом или другим рабочим органом Союза, а

,:-

:

-{

_

]:: :,Ё ]]L]э\,чIlть представлять

i l]: ! n.1

,,;

,',]qic:sllc

по этим вопросам

иНтересы

Союза.

5.1.11 Решения Правления Союза оформляются письменным протоколом заседания
__:;:._-;IIя.
б.5. Едrrноличным исполнительным оргапом управления Союза является
[Ipelce:aTe.-Ib Правления. Председатель Правления осуIцествляет текущее руководство
] ея те.lьIIостью Союза.
6.5. 1 . Председатель Правления избирается по представлению Правления Союза Обrцим

ln

l0

.:

_'1iранием членов Союза сроком на четыре года с правом IIоследующего переизбрания.

6,5.2. Председатель Правления:

1) возглавляет Правление, организует его работу, председательствует на Обтцих
собраниях и заседаниях иньIх руководящих органов управления Союза;
2) в соответствии с бюджетом распоряжается денежными средствами и иным
имуlцеством Союза;
З) без доверенности действует от имени Союза в отношениях с членами Союза, а
также со всеми третьими лицами, в том числе государственными и муниципаJIьными
органами;
4) организует исполнение решений Общего собрания, Правления, выполнение
п.-lанов деятельности Союза;
представляет Союз
отношениях
органами законодательной и
IIсполнительной
власти,
организациями,
предприятиями,
учреждениями,
общественными организациямии гражданами, как в России, так и за рубежом;
6) утверждает положения о постоянно действующих рабочих органах Союза и их
составы;
7) коорлинирует работу совещательных и рабочих органов Союза;
8) определяет с учетом мнения персонаJIьньiх работодателей и объединений
работодателеЙ - членов Союза персона,тьный состав представительства в Окружной
трехстороннеЙ комиссии, обеспечивает ротацию представителеЙ Союза в составе
Окрr'жной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
t]тношениЙ] координирует их работу в комиссии, ведет переговоры с другими

5)

в

объе.]инениями работодателей
:,tr\rIlссии;

с

lrо вопросам

9) совершает сделки от имени Союза, выдает доверенности, открывает в банках,
;Iнbt\ кредитных организациях расчетные и иные счета Союза, подписывает
} tlнансовые документы Союза;
10) в соответствии с бюджетом Союза утверждает Исполнительного директора и
:]}"гIlх штатньIх работников Союза, их должностные оклады;
11) издает приказы
распоряжения, утверждает (принимает) локальные
п,]:]\{ат!lвные акты и иные внутренние документы Союза по вопросам своей
::_'\IПетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Союза;
12) утверждает положение о Реестре членов Союза;
1З) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Союзе;
1-{) отчитывается и выносит на обсуждение и утверждение очередного Общего
: ,, jзанlrя годовые отчеты и годовые буr<галтерские балансы.
i. .:оrIпетенции Председателя Правления относится решение всех вопросов. которые не
- : _::э] ii ко}Iпетенции
других органов управления Союза.
Ь.6. По решению Обrцего собрания Соrоза может быть образован ревизиоrIный
: Г,1l{ Сr:rюза - Ревизионная комиссия или назначен Ревизор. Количественный состав
:, l i i{ в Ревltзllонной комиссии
устанавливается Общим собранием.
. : _ Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль финансово:,l- ,:3::jOI"I деятельности Союза и действует на основании настоящего Устава и
: :э)\я о РевизионноЙ комиссии (Ревизоре), утверждаемого Обrцим собранием.
: ; ]. Рев1.Iзионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием сроком на два
-i-.;ны Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами
:]i]:Я. ], ТаКЖе Занимать должности в аппарате (исполнительноЙ дирекции) Союза.
: l ]. Чrены Ревизионной комиссии из своего состава избирают Председателя
.l, -з:лti ко\{иссии.
: Ё j. РевlIзионная комиссия (Ревизор) не реже одного раза в год проводит проверки
::-,, - iС-\оЗяЙственноЙ деятепьности Союза.
Внеплановые проверки финансовоi.':;:зе:зоl*t Jеятельности проводятся Ревизионной комиссией (Ревизором) по собственной
__ ::.i.Бe. по поручению Общего собрания, Правления,или членов Союза, составляющих не

и

_l

] ,]j ii'il_t{]tlil.

представительства объединений в

F aaafl
1ij !0

ll

,

j:,;iCC одной трети от общего числа членов Союза.

6.6.5. Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) отчитывается перед каждым
:-Р-JНЫМ Общим собранием" Без заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Правление
- -:.,]За не вправе представлять годовые отчеты и баланс Союза на утверждение Обrцему
_ 1:энltю.
6,6,б. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе при проведении ревизионньtх проверок
'.:;]_'',вать от
должностных лиц Союза предоставления необходимой информации и
,_ .:.'" ],1ентов. Результаты ревизионньIх проверок РевизионноЙ комиссии (Ревизора)
: :,- "\:Jтриваются Правлением и утверждаются Общим собранием"
6.6.7. Щля rrроверки финансово-хозяйственной деятельности Союза решением Обrцего
- , 1::нllя \{ожет быть назначен аудитор Союза по представлению Правления Союза,

ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОIОЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

ПРlr пРоведении коллективньIх переговоров, заключении или изменении соглашения,

,:-'"'-еHIII,I КОЛЛеКТиВных трудовых

спороВ, а также при формировании

и осуществлении
...bHocTI,I комиссии по регулированию социilльно-трудовых отношений интересы
- .,_,:эте_-tей округа представляет Союз работодателей"
1.1. Полномочными
представителями Союза работодателей в постоянно действующей
,,..Ii'iI комиссии по регулироВанию социально-трудовых отношений являются
-.;'-3ТС.]ь Правления (сопредседатель комиссии) и лица, избранные Правлением
Союза"
Iре:седатель Правления и лица, избранные Правлением Союза, являются
] _-,:,]чны\lи
представителями
Союза
при ведении
коJIлективных
работодателей
:-,:_-РОВ по подгоТовке, закЛючению и изменению соглашений, а также на
участие в
,-:;1Te.lbHblx Процедурах при возникновении коллективных трудовых споров"
::--зlе.lь Правления и лица, избранные Правлением Союза, действуют без доверенности
;li СОЮЗа работодателеЙ при осуществлении полномочий, указанных в настоящем

-

-

]

ведения коллектиВньIх переГоворов по подготовке, заключению и изменению,
. _],-lя \,частиЯ в примирительных процедурах при возникновении коллективных
:j, .ПОРОВ ПРедсеДатель Правления вправе назначить полномочного представителя
'1 _':эЬ]Х представИтелей) Союза работодателей, При осуществлении полномочий,
-]:-]', В НаСТОЯЩеМ ПУНКТе, ПОЛНОмОчНЫе ПРедставители
Союза работодателеЙ деЙствуют
: ::]IiII _]оверенности, выданной Председателем Правления.
Д_-r"

8.

имущЕство соIозА

1 - СОюз \{ожет иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в
::_:l:;];I с },словиями его оборота, установленными законодательством Российской

l]
-

]1iТеijtТВЯ

:.,.l :з Р,лФOкэt
l]

l

I1сточниками формирования имущества Союза являются:
пег\--Iярные (членские) и единовременные (вступительные)

взносы от членов

rобровольные имущественные взносы и пожертвования;
liе.lевые взносы;
-,IIвIIJендЫ (доходы, проценты), получаеМые пО акциям, облигациям,
другим
.-,, l,t:- эrt и вкладам;
-]\оJы, получаемые от собственности Союза;
в;l^.и\Iое и недвижимое имущество членов Союза, внесенное в имущество Союза
a:::з:}t порядком;
гt-,\ст\:пления от проводимых лекций, семинаров, учебных и научных
-,;l;i. выставок, аукционов,
спортивньIх и иных мероприятий;
_]р\,г}Iе. не запрещенные законом, поступления.

Z|)16

|2

8,3,

: "|"

Имущество Союза формируется в основном за счет взносов её членов. Размер
Союза отрa)Itается в документах бухгалтерского
учета.
8,4. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза.
8.5. Плательщиками членских взносов являются все члены Союза" Решения о порядке

_JeCTBa

- :,:е,lения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительньIх имуlцественных
]::
членоВ Союза принимаютсЯ ОбщиМ собранием. Общим собранием могут
'а\
,_:НаВ.lIIВаться особенности внесениЯ членских взносов с
учетом правового статуса члена
, :: lЭ II IIHЬIX СУЩеСТВеННЫХ УСЛОВИЙ.
s.б, оплата вступительных, членских и иных взносов может осуtцествляться не только
_,;:::,:,:jЫ\{II средствами, но и ценныМи бумагами, земельными
учасТками, ДругимИ Вещами
': lI]'1\'ЩеСТВеННЫМИ ПРаВаМИ, ИМеЮЩИМИ МаТеРИаЛЬНУЮ Ценность. Стоимость вносимого
, ]"..тва оцениваеТся по согласованию междУ членом (кандидатом в члены) Союза и
:

,

-,-,-;-_]aTe--teM

Союза в рублях. Решение об оплате взносов не денежными средствами, а
:, : ; -еНе;\НаЯ ОЦеНка не денежных взносов утверждается Общим собранием Союза.
i ], При выходе либо исключении члена из Союза внесенные им членские взносы

.

:

:

]: _', Не

ПОДЛеЖаТ"

! s, Иrtущество и средства, приобретенные или созданные Союзом на взносы его
" _'-, : iI Jоходы от коммерческой
деятельности, являются собственностью Союза, как
, l : -,:ЧiСКого лица, В собственности
Союза могут также находиться дене}кные средства,
-: , - : ;l\I\'ЩecTBo И ИНЫе ОбЪеКТЫ ПРаВ, ПеРеДаННые физическими и юридическими
лицами в
- ],-" _]эра, пожертвоВания, пО завещаниЮ или другимИ способами в соответствии с
]:, *-1:e.-IbcTBoM Российской Федерации.
,Ir:r шестВо и средсТва Союза не могуТ перераспределяться между
членами Сотоза, но
-,, _ ]aJ:jL].]ьзоваться
в благотворительньш целях.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОIОЗА
r ], Союз может быть по
решению Общего собрания членов Союза реорганизован

-; -j,-, ПреJусмоТренноМ

законодаТельствоМ

Российской

Федерации.

Реорганизация

в

Союза

_'- ,]biTb осупIествлена В форме слияния, присоедин ения,
разделения, выделения и
], : ]: rз,эванl,tя,
;' Союз считается
реорганизованным, за исклIочением случаев реOрганизации в
. l; ..fIiсоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц,
j].1biX
:

_.::

В РеЗУЛЬТаТе РеОРГаНИЗаЦИИ.

*

Jplr реорганизации Союза в форме присоединения к нему другой организации, Союз
_,:,-я реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр
_,.
i-"KIi\ ,-Iиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации"
"
-' ПрП преобразОваниИ Союза в фонд, uurоrrоrпую некоммерческую организацию или
,*;,-:-:Н\'Ю организаЦию К вновЬ возникшеЙ организации переходят
права и обязанности
: ,-ооТВеТСтвии С передатоЧным АктОм" Передаточный Акт
утверждается Общим
: _,-,..],I

-

ч_-Iенов Союза.

СоюЗ можеТ быть ликВидирован на основании и в порядке, предусмотренном
кодексом РФ, Федера_пьным законом ко ,raпоrraрческих организациях)) и

]'",-,,__,:-!;l,\1
:

'

l _-_]еРаЛЬНЫМИЗаКОНаМИ.

-

:

r

обшее собрание Союза, принявшее решение о ликвидации Союза, назначает
__:"i1--tHH}ю комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским

:. _ -

,I

Россl,tйской Федерации и Федерaльным законом <О некоммерческих
организациях )

; _. : ;I g-эоки

:: С

"'::

_-ljтLq

t
I

I

ликвидации

Союза.

}IoMeHTa назначения ликвидационной комиссии

:jl;itO _]еjIаМи Союза.

-

-

Прrr ликВиДации Союза осТаВШееся ПосЛе
УДоВлеТВорения требований кредиторов
направляется на цели, в интересах которых оно было созлано, и (или)
на
*, - _ J,- зIiте.-IьнЫе целИ в соответствии с
решением Общего собрания.
,-';ilЗчr

t
i

п 1i{o
* .r ll_|

к ней переходят полномочия по

l
ý

lз

10. зАклIочитвльныЕположЕния

l0,1, НастОяЩий УстаВ вступаеТ в силУ с момеIIта государственной
регистрации.
|0,2, Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу
с момента их
гос}царственной регистрации, а в случаях,
установленных законом, с момента уведомления
орftlll4 осуществЛяющего государственную
регистрацию) о таких изменениях.
10,3, Все вопросы И правоотнОшения, не
урегулированные настоящим Уставом,
разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав Территориалъного союза работодателей
<организация Московской Конфедерации промышленников
Западном
(работодателей)) в
предпринимателеи
и

административном округе города N{осквы>>, принято Главным
управлениеМ Министерства юстиции Российской Федерации
по IИоскве 25 июля2ОIб г. (учетный номер 711406260З).
сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой организации внесены в Единьтй

государственный реестр юридических лиц 28 июля 2016 г.
за государственным регистрационным номером 2 |67 7 0026з465
(ОГРН ||07]99006919 от 27 февраля 2010 г.).
Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пятнадцать листов.

Исполняющий обязанности началъника
Главного управления Министерства
юстиции РоссиЙскоЙ Федераfiии
по Москве

Е.Р. Герчикова

к05> августа 2016 г.

