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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс
промышленников и предпринимателей» (МКПП), в дальнейшем именуемый
«Конгресс»,
является
добровольным
международным
общественным
объединением юридических лиц предпринимателей и промышленников –
общественных объединений, международных, иностранных и иных
юридических лиц, созданным для реализации уставных целей и задач и защиты
общих интересов.

1.2.

Полное официальное наименование:


на русском языке

Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс
промышленников и предпринимателей».


на английском языке

“International Congress of Industrialists & Entrepreneurs”.
1.3.

Сокращенное официальное наименование:


на русском языке – МКПП



на английском языке – ICIE.

1.4.

Конгресс осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах
добровольности, равноправия его членов, самоуправления и гласности в
строгом соответствии с нормами международного права, законодательством
Российской Федерации, законодательством иностранных государств, на
территории которых имеются члены Конгресса или структурные подразделения
Конгресса, а также настоящим Уставом.

1.5.

Конгресс осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, а также на территориях других государств, где имеются члены
Конгресса или его структурные подразделения: представительства и филиалы.

1.6.

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Конгресса:
Российская Федерация, г. Москва.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНГРЕССА

2.1.

Конгресс приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном законом Российской Федерацией порядке.

2.2.

Конгресс обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязательства,
быть истцом и ответчиком в суде.
Имущество, переданное Конгрессу его членами, является собственностью
Конгресса.
Конгресс осуществляет владение, распоряжение и пользование находящимся в
его собственности имуществом для достижения целей и выполнения задач,
определенных настоящим Уставом.
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2.3.

Конгресс отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть
обращено взыскание. Конгресс не отвечает по имущественным и финансовым
обязательствам своих членов, а члены Конгресса несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Конгресса в размере, установленном
настоящим Уставом (п.4 ст. 121 ГК, п.4 ст. 11 ФЗ "О некоммерческих
организациях").

2.4.

Конгресс может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку она служит достижению его уставных целей и
соответствует им. Лицензируемые виды деятельности осуществляются
Конгрессом после получения необходимых разрешений в соответствии с
действующим законодательством.

2.5.

Вмешательство в деятельность Конгресса государственных, общественных или
иных органов, учреждений и организаций не допускается, кроме случаев, когда
это обусловлено их законными правами по осуществлению надзорных или
контрольных функций.

2.6.

Конгресс имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7.

Конгресс имеет круглую печать, содержащую его полное наименование.
Конгресс вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием и другие
средства визуальной идентификации.

2.8.

Символика Конгресса подлежит государственной регистрации в установленном
законом порядке и не может быть использована без разрешения
уполномоченных органов Конгресса.

2.9.

Конгресс в интересах достижения целей и задач, предусмотренных настоящим
Уставом, может становиться учредителем (участником) и членом других
организаций, ассоциаций, союзов и иных объединений, как в Российской
Федерации, так и в других государствах.

2.10. Для осуществления уставной деятельности Конгресс вправе осуществлять
сотрудничество с другими юридическими лицами, общественными
объединениями, физическими лицами как на безвозмездной, так и на
возмездной основе на основании решения уполномоченного органа Конгресса.
2.11. Конгресс создается без ограничения срока деятельности.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ КОНГРЕССА
3.1.

В структуру Конгресса входят представительства и филиалы. Конгресс может
создавать свои представительства и филиалы на территории Российской
Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим
законодательством.

3.2.

Содержание и порядок работы представительств и филиалов Конгресса
определяются положениями о них, утвержденными Советом Конгресса.
Решение об открытии филиалов и представительств принимается Советом
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Конгресса. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом
Конгресса. На территории Российской Федерации представительства и филиалы
не являются юридическими лицами.
3.3.

Конгресс имеет Представительство Международного союза «Международный
конгресс промышленников и предпринимателей» в Украине: Украина, Киев,
улица Пушкинская, 1-3/5, кв. 19.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА
4.1.

Целями Конгресса являются:
• консолидация и координация усилий членов Конгресса в осуществлении
экономической политики, способствующей росту промышленной и
предпринимательской
активности,
налаживанию
взаимовыгодных
экономических связей как внутри государств, так и на международном уровне;
• участие в реализации национальных и межгосударственных программ
экономического сотрудничества через взаимовыгодное объединение
материального, научно-технического и интеллектуального потенциалов
членов Конгресса;
• всестороннее содействие членам Конгресса в их эффективной деятельности,
их участию в экономическом и социальном подъеме государств, которые они
представляют в Конгрессе;
• представительство интересов и защита законных прав членов Конгресса во
взаимоотношениях между собой, другими субъектами экономической
деятельности, иными организациями и органами государственной власти,
органами местного самоуправления;
• формирование благоприятного климата для успешного развития деловой и
предпринимательской активности, механизмов свободной торговли,
утверждения
принципов
социального
партнёрства,
повышения
экономического, культурного, образовательного, информационного уровня
предпринимателей;
• обеспечение и развитие деловых контактов с другими международными
организациями,
прежде
всего
экономической,
научно-технической,
социальной направленности.

4.2. Для достижения уставных целей Конгресс в порядке, установленном законом,
решает основные задачи:
• обобщает и представляет интересы членов Конгресса в органах
законодательной и исполнительной власти государств, где ведется
деятельность Конгресса, в международных организациях и объединениях;
• оказывает помощь в пределах компетенции Конгресса в становлении и
развитии предприятий различных форм собственности и хозяйствования, в их
адаптации к условиям рыночной экономики, производственной или
коммерческой деятельности, в установлении и расширении международных
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связей, реализации отвечающих уставным интересам Конгресса программ и
проектов;
• консультирует и оказывает помощь членам Конгресса по вопросам
экономического, правового, информационного характера, оказывает им
содействие в защите социальных и иных прав;
• организует обмен и распространение информации, опыта и лучшей практики
работы среди членов Конгресса;
• участвует в установленном порядке в подготовке межгосударственных
соглашений
по
экономическим,
научно-техническим,
правовым,
экологическим и социальным проблемам;
• организует независимую экспертизу и участвует в реализации
международных и национальных законопроектов, управленческих решений,
научно-технических, инновационных и инвестиционных программ и проектов;
• разрабатывает и реализует собственные или в сотрудничестве с другими
объединениями программы и проекты, тематика которых соответствует
уставным целям Конгресса;
• учреждает самостоятельно или совместно с другими организациями на
паритетных началах фонды, контрактные агентства делового сотрудничества,
консалтинговые агентства, информационно-маркетинговые центры, учебные,
научные, культурные, рекламные, туристические и иные организации;
• создает информационные и редакционно-издательские
учреждает иные средства массовой информации;

организации,

• в соответствии с действующим законодательством совершает гражданскоправовые сделки, приобретает личные имущественные и неимущественные
права, включая авторские и издательские права;
• проводит выставки, семинары, конференции и другие мероприятия,
способствующие экономическому развитию и сотрудничеству, повышению
уровня деловой и профессиональной квалификации руководителей
предприятий, специалистов, предпринимателей;
• организует работу по развитию и расширению территориальной и
содержательной базы деятельности Конгресса, его потенциала и структур,
обеспечению их конкурентоспособности, результативности, общественного
признания, авторитета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНГРЕССА
5.1. Для осуществления своих целей и задач Конгресс в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
• осуществлять полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законами иностранных государств, на территории которых
имеются члены Конгресса или его структурные подразделения;
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• поддерживать прямые международные контакты и связи;
• свободно распространять информацию о своей деятельности любыми
доступными законными средствами;
• участвовать в выработке решений законодательных и исполнительных органов
государственной власти и местного самоуправления в установленном законом
порядке;
• представлять и защищать законные интересы Конгресса и его членов;
• оказывать правовую и иную помощь физическим и юридическим лицам,
способствующим выполнению уставных задач Конгресса;
• выступать учредителем и соучредителем хозяйственных обществ с правами
юридического лица с целью осуществления ими предпринимательской
деятельности:
 лизинговой;
 выставочно-ярмарочной;
 оказании юридической помощи;
 оказании консалтинговых услуг;
 организации делового туризма и гостиничного бизнеса;
 международный мониторинг и менеджмент;
 деятельности по учёбе, подготовке и переподготовке кадров;
 редакционно-издательской
 деятельности в области средств массовой информации;
 иной не запрещенной действующим законодательством деятельности в
области средств массовой информации.
• создавать некоммерческие организации с правами юридического лица;
• самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами
хозяйственных правоотношений в порядке, установленном законом;
• передавать, отчуждать, брать или сдавать в аренду принадлежащее ему и не
запрещенное нормативными актами Российской Федерации к обороту
движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы.
5.2.

Конгресс в своей деятельности обязан:
• соблюдать
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, нормы национального права государств, на
территории которых имеются члены или структурные подразделения
Конгресса и положения Устава Конгресса;
• выполнять заключенные соглашения и договоры в части, касающейся
обязанностей Конгресса;
• осуществлять контроль за деятельностью его структурных подразделений;
• предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и другими надзорным и налоговым органам, своим членам и иным
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заинтересованным лицам и организациям в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность для ознакомления с указанным отчетом;
• представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Конгресса, решения руководящих органов и должностных лиц
Конгресса, а также годовые отчеты;
• допускать представителей органа, принявшего решения о государственной
регистрации Конгресса, на проводимые им мероприятия;
• оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Конгресса, в ознакомлении с деятельностью
Конгресса в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
• информировать уполномоченные органы об изменении сведений, указанных в
пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателях», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течении трех дней с момента таких
изменений;
• исполнять иные обязанности, возложенные на него законодательством
Российской Федерации;
5.3.

Конгресс ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.

В целях подтверждения правильности формирования годовых отчетов
финансово-хозяйственной деятельности Конгресса, а также для проверки
состояния текущих финансово-хозяйственных дел, Конгресс вправе привлекать
независимую аудиторскую организацию на возмездной основе.

6. ЧЛЕНЫ КОНГРЕССА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНГРЕССА
6.1.

Членами Конгресса могут быть юридические лица – общественные объединения
промышленников и предпринимателей, в том числе союзы и ассоциации;
международные, иностранные и иные юридические лица, активно участвующие
в реализации проектов международного сотрудничества, разделяющие цели и
задачи Конгресса и признающие настоящий Устав.

6.2. Члены Конгресса участвуют в деятельности Конгресса через своих законных
представителей или представителей по доверенности.
6.3.

Члены Конгресса имеют равные права и несут равные обязанности.

6.4.

Прием в члены Конгресса осуществляется решением Совета Конгресса,
согласованным с действующими членами Конгресса и поддержанным не менее
2/3 их состава.
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6.5. Основанием для приема в члены Конгресса является письменное заявление и
решение коллегиального органа управления о вступлении в члены Конгресса, в
котором вступающая организация берёт на себя обязательства соблюдать
положения Устава Конгресса и решения его органов управления.
Официальный представитель от вступающей в Конгресс организации обязан
представить заверенные копии учредительных документов организации и
внести вступительный взнос.
6.6. Конгресс ведет Реестр членов Конгресса, перечень сведений в котором и порядок
его ведения устанавливается Советом Конгресса.
6.7. Членство в Конгрессе прекращается в случаях:
• выхода из Конгресса;
• исключения из Конгресса;
• прекращения деятельности вследствие ликвидации или реорганизации.
6.8.

Член Конгресса может быть исключен из состава членов Конгресса:
• если его деятельность несовместима с целями и задачами Конгресса и/или
противоречит настоящему Уставу;
• за совершение умышленных действий или бездействия, нанесших
материальный ущерб имуществу Конгресса и/или ущерб его деловой
репутации и/или материальный и моральный ущерб, ущерб деловой репутации
его членам;
• в случае немотивированного отказа выполнять решения руководящих органов
и должностных лиц Конгресса, если они не противоречат данному Уставу,
международному и национальному законодательству страны, где
осуществляет свою деятельность члены МКПП, а также законодательству
Российской Федерации;
• при отказе от уплаты членских взносов или систематической неуплаты их в
установленные сроки.

6.9.

Вопрос об исключении из членов Конгресса рассматривается Советом
Конгресса. Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3
представителей членов Конгресса. Права члена Конгресса прекращаются с
момента принятия решения об исключении.

6.10. Члены Конгресса имеют право:
• участвовать во всех мероприятиях Конгресса, избирать, быть избранными в
руководящие, исполнительные и контрольные органы Конгресса, принимать
участие в формировании и работе комитетов, комиссий и других рабочих
органов Конгресса;
• вносить предложения по совершенствованию деятельности, как самого
Конгресса, так и его структурных подразделений, обращаться с заявлениями в
руководящие органы Конгресса, получать ответ по существу своего обращения
в той же форме, в какой было сделано обращение;
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• получать в полном объеме информацию о деятельности Конгресса;
• безвозмездно передавать в собственность Конгресса принадлежащее ему
имущество и вносить целевые взносы в соответствии с действующим
законодательством;
• пользоваться в установленном порядке имуществом Конгресса;
• получать от Конгресса помощь в вопросах своей деятельности, участвовать в
разработке и реализации программ и проектов, использовать их результаты на
условиях, определяемых органами управления Конгресса;
• свободно, по предоставлению письменного заявления, выйти из Конгресса;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим
Уставом.
6.11. Члены Конгресса обязаны:
• соблюдать Устав Конгресса;
• активно поддерживать деятельность Конгресса и участвовать в его работе;
• выполнять решения руководящих органов и должностных лиц Конгресса,
принятых в соответствии с настоящим Уставом;
• предоставлять Конгрессу сведения, необходимые для работы по достижению
Конгрессом его уставных целей и выполнения его задач;
• не совершать умышленных действий и/или бездействия, способных нанести
материальный ущерб имуществу Конгресса и/или ущерб его деловой
репутации и/или материальный и моральный ущерб, ущерб деловой репутации
его членам;
• в установленном порядке уплачивать членские взносы;
• информировать Конгресс о возникновении обстоятельств, свидетельствующих
о несоответствии требованиям к членам Конгресса, предусмотренным
настоящим Уставом.
6.12. При выходе или исключении члены Конгресса несут субсидиарную
ответственность в течение 2-х лет с момента выхода или исключения.
6.13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение членом Конгресса уставных
обязанностей к нему могут применяться в порядке, установленном решением
Ассамблеи Конгресса, меры ответственности в виде временного ограничения
отдельных прав, предусмотренных настоящим Уставом.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА
7.1. Органами управления Конгресса являются:
• Ассамблея Конгресса;
• Совет Конгресса;
• Президиум Совета Конгресса;
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• Президент Конгресса.
7.2. Высшим коллегиальным органом управления Конгресса является Ассамблея
Конгресса.
7.2.1. Ассамблея Конгресса созывается не реже одного раза в четыре года.
7.2.2. Внеочередная Ассамблея созывается по решению Совета Конгресса по его
собственной инициативе, по требованию Президиума Совета Конгресса,
Президента Конгресса или по требованию не менее чем одной трети от общего
числа членов Конгресса.
7.2.3. Ассамблея состоит из представителей членов Конгресса. Порядок избрания
представителей на Ассамблею, дата и место проведения Ассамблеи
определяется решением Совета Конгресса.
7.2.4. Ассамблея Конгресса считается правомочной, если в ее работе принимают
участие представителей от более половины членов Конгресса.
7.2.5. Ассамблея правомочна рассматривать любые вопросы деятельности Конгресса.
К исключительной компетенции Ассамблеи Конгресса относятся:
• утверждение Устава Конгресса и внесение в него изменений и дополнений;
• определение приоритетных направлений деятельности Конгресса, принципов
формирования и использования его имущества;
• утверждение по представлению Совета Конгресса Президента Конгресса и
досрочное прекращение его полномочий;
• рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Конгресса, его Совета,
Контрольной комиссии Конгресса;
• избрание членов Совета Конгресса и Контрольной комиссии Конгресса,
досрочное прекращение их полномочий;
• принятие Положения о Контрольной комиссии и внесение в него изменений;
• реорганизация и ликвидация Конгресса;
7.2.6. Решения Ассамблеи Конгресса по вопросам исключительной компетенции
считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей
присутствующих представителей членов Конгресса при наличии кворума.
Решения по остальным вопросам считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины представителей членов Конгресса при наличии
кворума.
7.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Конгресса является
Совет Конгресса, избираемый Ассамблеей Конгресса и подотчетный ей.
7.3.1. Совет Конгресса осуществляет общее руководство его деятельностью в период
между заседаниями Ассамблеи Конгресса.

11

7.3.2. К компетенции Совета Конгресса относятся:
• созыв, норма представительства, дата и место проведения Ассамблеи Конгресса,
определение порядка избрания на Ассамблею представителей членов Конгресса,
перечня выносимых на рассмотрение Ассамблеи вопросов;
• формирование Президиума Совета Конгресса и утверждение положения о нем;
• внесение на рассмотрение Ассамблеи Конгресса кандидатуры Президента
Конгресса;
• установление размеров и порядка внесения членских взносов;
• приём в члены Конгресса;
• утверждение годового отчета Конгресса и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана (сметы) Конгресса и внесение в нее изменений;
• открытие и прекращение деятельности филиалов и представительств Конгресса,
утверждение положения о них, кандидатур их руководителей;
• вопросы участия Конгресса в других организациях;
• контроль за выполнением решений Ассамблеи Конгресса;
• утверждение по представлению Президента согласованных с Президиумом
кандидатур вице-президентов Конгресса сроком на 4 года, досрочные
прекращения их полномочий, доизбрание вице-президентов.
7.3.3. Совет Конгресса избирается Ассамблеей сроком на четыре года.
7.3.4. Количественный состав Совета определяется Ассамблеей Конгресса.
7.3.5. В состав Совета Конгресса входят представители от всех членов Конгресса.
7.3.6. Совет Конгресса избирает из своего состава сроком на один год Председателя
Совета Конгресса, который может переизбираться неограниченное число раз.
7.3.7. Председатель Совета Конгресса организует работу Совета Конгресса, созывает и
ведет его заседания. Председатель Совета Конгресса, являясь руководителем
коллегиального органа управления Конгресса, несет персональную
ответственность за исполнение решений Ассамблеи, Совета и Президиума
Совета Конгресса.
Председатель Совета Конгресса исполняет свои функции в Конгрессе на
внештатной основе.
7.3.8. Из числа членов Совета Конгресса избираются заместители Председателя
Совета Конгресса сроком на один год.
7.3.9. Заседания Совета Конгресса созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
7.3.10.Заседания Совета Конгресса правомочны, если на них присутствует более
половины членов Совета Конгресса.
12

7.3.11. Решения Совета Конгресса считаются принятыми, если за них проголосовало
более половины участвующих в заседании членов Совета Конгресса.
7.4.

Президиум Совета Конгресса
деятельностью Конгресса.

осуществляет

оперативное

руководство

7.4.1. Президиум Совета Конгресса избирается Советом Конгресса сроком на один
год. Состав Президиума Совета Конгресса ежегодно обновляется не менее чем
на одну четверть его состава.
7.4.2. Президиум Совета Конгресса решает следующие основные вопросы:
• в период между заседаниями Совета Конгресса рассматривает и принимает
решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета с последующим
внесением их для утверждения Советом Конгресса;
• обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых
управления Конгресса, реализацией целевых программ и проектов;

органами

• представляет Совету Конгресса кандидатуру Президента Конгресса;
• согласовывает назначение на должности вице-президентов Конгресса;
• принимает решения о создании комитетов, комиссий и иных рабочих органов
МКПП, утверждает их и положения о них;
• утверждает целевые программы и проекты Конгресса;
• рассматривает в предварительном порядке и вносит на Совет Конгресса
предложения по вопросам участия в работе других организаций и
взаимодействия с ними;
• принимает решения о созыве заседания Совета Конгресса;
• утверждает Положение об аппарате Конгресса;
• рассматривает по инициативе Президента Конгресса предложения и принимает
решения по наиболее значимым статьям расходов из бюджета Конгресса.
7.4.3. Количественный и персональный состав Президиума Совета Конгресса
определяется Советом Конгресса и не может превышать двадцати пять членов.
При этом не менее половины состава членов Президиума Совета Конгресса
должны
составлять
представители
национальных
объединений
предпринимателей.
В состав Президиума Совета по должности входят Председатель Совета и
Президент Конгресса.
7.4.4. Заседания Президиума Совета Конгресса проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в три месяца. Они правомочны при наличии более
половины членов Президиума Совета Конгресса. Решения принимаются
простым большинством голосов членов Президиума.
7.4.5. Заседания Президиума Совета Конгресса организует и ведет Председатель
Совета Конгресса.
Председатель Совета Конгресса в случае временного отсутствия может
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возложить свои функции на одного из членов Президиума Совета Конгресса –
заместителя Председателя Совета Конгресса.
7.5.

Единоличным исполнительным органом Конгресса является
Конгресса, утверждаемый Ассамблеей Конгресса на четыре года.

Президент

7.5.1. Президент Конгресса:
• представляет интересы Конгресса без доверенности в отношениях с
юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и
за рубежом;
• несет персональную ответственность за исполнение решений Ассамблеи, Совета
и Президиума Совета Конгресса, единство и целостность Конгресса,
обеспечение его постоянного развития, состояние финансовой и хозяйственной
деятельности, реализацию прав членов Конгресса;
• осуществляет руководство текущей деятельностью Конгресса;
• издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции, локальные
нормативные акты и иные внутренние документы Конгресса по вопросам своей
компетенции;
• распоряжается средствами и имуществом Конгресса в пределах полномочий,
предоставленных ему законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
• утверждает структуру и штат аппарата Конгресса, контролирует его работу,
назначает на должности, устанавливает систему организации и оплаты труда,
принимает на работу и увольняет работников аппарата Конгресса;
• заключает трудовые договоры с сотрудниками аппарата Конгресса;
• подписывает договоры и иные соглашения Конгресса;
• открывает в установленном порядке счета в банках и иных кредитных
организациях в Российской Федерации и за ее пределами и обладает правом
подписи на финансовых документах;
• представляет
на
утверждение
Совета
Конгресса
положения
о
представительствах и филиалах Конгресса и предложения по их открытию и
прекращение деятельности;
• формирует и вносит на рассмотрение Совета и Президиума Совета Конгресса
предложения по всем направлениям деятельности Конгресса;
• решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других
органов управления Конгресса.
7.5.2. Исполнительные функции Президент Конгресса может осуществлять как на
штатной так и внештатной основе в соответствии с Положием, утверждённым
Президиумом Конгресса.
7.5.3. В случае временного отсутствия Президента Конгресса по его распоряжению
обязанности Президента Конгресса может исполнять один из вице-президентов
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Конгресса.
7.5.4.Деятельность вице-президентов Конгресса, их компетенция и распределение
обязанностей определяются Президентом Конгресса по согласованию с
Президиумом Совета Конгресса.
7.6. Для обеспечения деятельности органов управления Конгресса и организации
выполнения принятых ими решений образуется аппарат Конгресса.
Полномочия и порядок работы аппарата определяются положением,
утверждаемым Президиумом Совета Конгресса.
Национальное объединение предпринимателей, представитель которого избран
Председателем Совета Конгресса, помимо уплаты установленных членских
взносов может нести дополнительные обязательства по обеспечению
деятельности аппарата Конгресса по соглашению с ним.

8. КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОНГРЕССА
8.1.

Контрольная комиссия Конгресса является контрольно-ревизионным органом
Конгресса, осуществляющим контроль его финансово-хозяйственной
деятельности. Комиссия в своей работе руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами о
бухгалтерском учете и отчетности, настоящим Уставом и Положением о
Контрольной комиссии Конгресса, утвержденным Ассамблеей Конгресса.

8.2.

Контрольная комиссия Конгресса избирается Ассамблеей Конгресса из числа
членов Конгресса сроком на четыре года. Количественный состав Комиссии
устанавливается Ассамблеей Конгресса. В состав Контрольной комиссии не
могут входить члены выборных органов Конгресса, должностные и
материально-ответственные лица Конгресса, его штатные сотрудники.
Комиссия избирает из своего состава Председателя сроком на четыре года,
организующего её последующую деятельность.

8.3.

Контрольная комиссия не реже одного раза в год проводит проверки финансовохозяйственной деятельности Конгресса. Внеплановые проверки финансовохозяйственной деятельности проводятся Контрольной комиссией по
собственной инициативе или по поручению Ассамблеи, а также по обращению
Совета или Президиума Совета Конгресса. Результаты проверок комиссии
рассматриваются Советом Конгресса и утверждаются Ассамблеей Конгресса.

8.4.

Контрольная комиссия вправе при проведении ревизионных проверок требовать
от должностных лиц Конгресса предоставления необходимой информации и
документов.

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНГРЕССА
9.1.

Собственником имущества Конгресса является Конгресс в целом.

9.2.

Конгресс может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
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культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции и другие ценные бумаги, иное движимое и недвижимое
имущество в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, необходимое для материального обеспечения деятельности
Конгресса.
В собственности Конгресса могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Конгресса в соответствии с его уставными целями.
9.3.

Имущество представительств и филиалов Конгресса является имуществом
Конгресса.

9.4.

Источниками формирования средств Конгресса являются:
• вступительные, ежегодные и целевые членские взносы, размер которых
утверждается Советом Конгресса;
• все виды добровольных пожертвований юридических и физических лиц;
• имущество, переданное Конгрессу его членами;
• поступления от проводимых в соответствии
мероприятий;

с настоящим Уставом

• доходы, получаемые от собственности Конгресса, деятельности созданных
им хозяйственных обществ и гражданско-правовых сделок;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
• целевые гранты и целевые поступления на программы Конгресса;
• денежные средства и иное имущество, переданное физическими и/или
юридическими лицами, не являющимися членами Конгресса, в форме
взноса, дара, пожертвования или по завещанию;
• иные, не запрещенные действующим
Федерации поступления и доходы.

законодательством

Российской

9.5.

При выходе либо исключении члена из Конгресса, внесенные им членские
взносы, возврату не подлежат.

9.6.

Конгресс имеет право передавать, отчуждать, сдавать в аренду принадлежащее
ему и не запрещенное нормативными актами Российской Федерации к обороту
движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы.

9.7.

Доходы от деятельности, определенной настоящим Уставом, и имущество
Конгресса не распределяются между членами Конгресса и используются на
осуществление уставных целей и задач Конгресса.

9.8.

Конгресс не отвечает по имущественным и финансовым обязательствам своих
членов, а также созданных им хозяйственных обществ.
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10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОНГРЕССА
10.1. Деятельность Конгресса может быть прекращена вследствие реорганизации или
ликвидации. Порядок реорганизации и ликвидации Конгресса установлен
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Решение о реорганизации или ликвидации Конгресса считается принятым, если
за него проголосовало большинство представителей членов Конгресса,
присутствующих на Ассамблее, а при преобразовании – единогласно (п. 5 ст. 17
ФЗ "О некоммерческих организациях") при наличии кворума.
10.3. Конгресс может быть добровольно реорганизован в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может
быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
10.4. Конгресс считается реорганизованным с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
10.5. Ликвидация Конгресса производится по решению Ассамблеи Конгресса или по
решению судебных или иных уполномоченных государственных органов.
10.6. При ликвидации Конгресса, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, либо его стоимость подлежит направлению на цели, в
интересах которых был создан Конгресс, и (или) на благотворительные цели.
10.7. Конгресс считается ликвидированным с момента внесения записи об этом в
единый государственный реестр юридических лиц. В случае ликвидации
Конгресса члены Конгресса несут субсидиарную ответственность по
обязательствам Конгресса в течении двух лет. При прекращении деятельности
Конгресса документы по личному составу штатных работников аппарата в
установленном порядке передаются на хранение в архивные учреждения
Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
11.2. Изменения внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
11.3. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом,
разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Президент
В.К. Глухих
Международного союза
общественных объединений
«Международный Конгресс
промышленников и предпринимателей»
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