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1. Общие положения 

 

1.1. Общероссийская общественная организация “Российский союз 

промышленников и предпринимателей” (далее именуемая: “Российский союз”) 

является общероссийским общественным объединением физических лиц, а 

также юридических лиц - общественных организаций промышленников и 

предпринимателей, созданным в организационно-правовой форме общественной 

организации в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами “Об общественных объединениях”, “О некоммерческих 

организациях” и иными нормативными правовыми актами. 

Полное официальное наименование Российского союза: 

на русском языке – Общероссийская общественная организация 

“Российский союз промышленников и предпринимателей”, 

на английском языке – The Russian Union of Industrialists and 

Entrepreneurs. 

Сокращенные официальные наименования организации: 

на русском языке – РСПП, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, 

на английском и ином языке, в котором используется латинский алфавит 

– RSPP. 

 

1.2. Российский союз осуществляет свою деятельность, основываясь на 

принципах добровольности, равноправия его членов, самоуправления, 

законности и гласности. 

 

1.3. Российский союз в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

 

1.4. Российский союз сотрудничает по вопросам своей деятельности с 

органами государственной власти, государственными органами, 

государственными корпорациями и компаниями, коммерческими, 

некоммерческими и международными организациями. 

 

1.5. Деятельность Российского союза осуществляется на территории 

Российской Федерации. В субъектах Российской Федерации в установленном 

порядке могут создаваться организации, отделения, филиалы и открываться 

представительства Российского союза. 

Российский союз может иметь свои территориальные подразделения, 

являющиеся юридическими лицами, которые выполняют функции Российского 

союза на соответствующей территории и не являются его филиалами или 

представительствами. 
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1.6. Российский союз является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Российский союз имеет свою эмблему, печать, 

штамп и бланки с собственной символикой. Эмблема Российского союза состоит 

из трех полос одинакового размера белого, синего и красного цветов, 

расположенных слева направо под углом 70 градусов относительно вертикали 

так, что каждая следующая полоса размещается ниже предыдущей. В центре 

образовавшейся композиции на синем фоне белыми буквами указывается 

сокращенное официальное наименование Российского союза на русском языке – 

РСПП. Изображение эмблемы Российского союза (в черно-белом виде): 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Место нахождения Правления – постоянно действующего 

руководящего органа Российского союза: Российская Федерация, город Москва. 

 

2. Предмет деятельности, основные цели и права Российского союза 

 

2.1. Предметом деятельности Российского союза является представление 

и защита общих интересов его членов, а также достижение общественно 

полезных и иных целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

 

2.2. Основными целями Российского союза являются: 

всемерное и комплексное развитие российской экономики, укрепление 

национальной промышленности, содействие их модернизации на принципах 

добросовестной конкуренции, социальной ответственности, рыночных 

отношений, защиты собственности, свободы предпринимательства, деловой 

этики; развитие и поддержка деловой активности, высокого социального и 

правового статуса предпринимателей, укрепление социальной роли и 

позитивной репутации отечественного бизнеса, его влияния на создание 

благоприятных условий труда и достойной жизни граждан России. 

 

2.3. Для выполнения уставных целей и в соответствии с действующим 

законодательством Российский союз вправе: 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления, вносить и отстаивать предложения и инициативы, 

одобренные руководящими органами Российского союза, 

 формировать консолидированную позицию бизнес-сообщества на 

основе обобщения предложений членов Российского союза по наиболее важным 

вопросам экономического и социального развития, 
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 проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, планов и программ социально-экономического развития Российской 

Федерации, ее регионов и отраслей экономики, 

 содействовать российским промышленникам, отечественному бизнесу 

в развитии экономических, научно-технических связей и сотрудничества с 

деловыми кругами зарубежных стран, развивать конкурентоспособность 

российской экономики, 

  распространять и обмениваться информацией, опытом, 

положительной практикой предпринимательской деятельности, способствовать 

созданию условий для активной инвестиционной, финансово-кредитной, 

внешнеэкономической, инновационной деятельности, 

 оказывать членам Российского союза содействие в получении 

информации по актуальным вопросам экономики, развития законодательства, 

формировать информационные ресурсы и базы данных, создавать условия для 

обмена деловой информацией, оказывать членам Российского союза 

консультативное и организационно-правовое содействие, 

 осуществлять общественный контроль за соблюдением законных прав 

и интересов предпринимателей, обеспечением условий добросовестной 

конкуренции; формировать механизмы соблюдения норм корпоративной и 

деловой этики, включая создание органов по разрешению корпоративных и иных 

экономических споров, 

 содействовать внедрению в практику деловых отношений 

антикоррупционных программ и иных мер противодействия коррупции, 

 участвовать в формировании и реализации социальных проектов и 

благотворительных программ, 

 для реализации уставных целей развивать материально-технические, 

информационные и другие ресурсы Российского союза, аккумулировать 

финансовые средства, 

 оказывать организационно-методическую поддержку физическим 

лицам, изъявивших желание рассматривать предложения о выдвижении их 

кандидатур в составы органов управления и контроля организаций, 

 использовать принятые в международной практике формы обменов 

профессиональными группами, включая направление членов Российского союза 

за рубеж для участия в международных конкурсах, конференциях, симпозиумах, 

семинарах, выставках, 

 участвовать в организации и проведении выставок, семинаров, 

конференций и иных публичных мероприятий,  

 оказывать услуги по организации проведения процедур 

урегулирования спора с участием посредника (медиации), 

 создавать постоянно действующее арбитражное учреждение и 

выполнять функции по администрированию спора при осуществлении 

арбитража третейским судом, образованным сторонами для разрешения 

конкретного спора, 
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  создавать консалтинговые, экспертные, учебные и иные организации, 

реализовывать программы подготовки и переподготовки специалистов,  

 учреждать средства массовой информации, осуществлять 

издательскую и рекламную деятельность, 

 иметь в соответствии с действующим законодательством 

имущественные и неимущественные права, выступать в качестве истца и 

ответчика в судах, 

 открывать в банках и других кредитных организациях расчетные и 

иные счета, в том числе валютные, 

 создавать коммерческие и некоммерческие организации. 

Российский союз может осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Российский 

союз был создан, и если это соответствует таким целям. 

 

3. Члены Российского союза, их права и обязанности 

 

3.1. Членство в Российском союзе является добровольным. 

 

3.2. Членами Российского союза могут быть физические лица, а также 

юридические лица – общественные организации промышленников и 

предпринимателей, признающие и выполняющие настоящий Устав. 

 

3.3. Решение о приеме в члены Российского союза принимается 

Президентом Российского союза с учетом рекомендаций Комиссии по вопросам 

членства в Российском союзе, действующей в соответствии с положением о ней. 

Прием осуществляется на основе письменного заявления физического лица или 

решения правомочного органа юридического лица - общественной организации. 

 

3.4. За успешную деятельность, связанную с реализацией целей 

Российского союза, члены Российского союза, а также граждане и организации, 

оказывающие активное содействие в деятельности Российского союза, могут быть 

удостоены благодарности и иного поощрения со стороны Российского союза. 

 

3.5. Члены Российского союза имеют право: 

 участвовать в формировании и деятельности руководящих органов 

Российского союза в порядке, определенном настоящим Уставом, 

 получать необходимую информацию о деятельности Российского 

союза, его руководящих и контрольных органов, 

 участвовать в определении основных направлений работы и 

формировании позиции по вопросам экономической политики,  

 участвовать в работе координационных и совещательных органов 

Российского союза, рабочих органов (комитетов, комиссий и рабочих групп), 
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  вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Российского союза, участвовать в их рассмотрении и принятии решений в 

порядке, определяемом настоящим Уставом и другими документами 

Российского союза, 

 вносить пожертвования с целью финансирования деятельности 

Российского союза, 

 свободно выходить из числа членов Российского союза, 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом. 

Члены Российского союза имеют равные права и равные обязанности. 

 

3.6. Члены Российского союза обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава и решения руководящих 

органов Российского союза; активно участвовать в реализации целей 

Российского союза, уважать и поддерживать позицию большинства членов 

Российского союза, 

- представлять Российскому союзу сведения, необходимые для 

выполнения его целей, включая информацию, не являющуюся 

конфиденциальной, о деятельности организаций, региональных отделений, об 

участии в других общественных организациях и ассоциациях (союзах), а также 

сведения, необходимые для ведения реестра членов в порядке и объеме, 

установленных Российским союзом,  

- вносить членские и иные имущественные взносы в размере и в сроки, 

установленные Российским союзом, 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями руководящих 

органов Российского союза. 

 

3.7. За нарушение или невыполнение членом Российского союза 

уставных обязанностей к нему могут применяться меры ответственности в виде 

временного ограничения отдельных прав, предусмотренных настоящим 

Уставом, в соответствии с внутренними документами Российского союза. 

За нарушение положений настоящего Устава, а также действия, 

дискредитирующие Российский союз, члены Российского союза могут быть 

исключены из него решением Президента Российского союза с учетом 

рекомендаций Комиссии по вопросам членства в Российском союзе. 

 

3.8. Член Российского союза вправе по своему усмотрению выти из него 

в любое время, направив соответствующее заявление на имя Президента 

Российского союза не позднее чем за месяц до предполагаемой даты выхода. 
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4. Организационная структура и руководящие органы Российского 

союза 

 

4.1. Высшим органом Российского союза является Съезд.  

Очередной Съезд Российского союза проводится в сроки, определяемые 

Правлением Российского союза, не реже одного раза в пять лет. 

Внеочередной Съезд Российского союза созывается по решению 

Правления на основании его собственной инициативы, по требованию Бюро 

Правления, Президента или не менее чем одной трети членов Российского союза. 

 

4.2. К компетенции Съезда относится решение следующих вопросов: 

4.2.1. утверждение Устава Российского союза и внесение в него 

изменений и дополнений, 

4.2.2. определение приоритетных направлений деятельности 

Российского союза, 

4.2.3. определение принципов формирования и использования 

имущества Российского союза, 

4.2.4. избрание сроком на пять лет, досрочное освобождение Президента 

Российского союза, 

4.2.5. избрание сроком на пять лет членов Правления Российского союза, 

досрочное прекращение их полномочий, 

4.2.6. определение порядка приема в члены и исключения из 

Российского союза, 

4.2.7. реорганизация и ликвидация Российского союза, назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного 

баланса, 

4.2.8. назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Российского союза по предложению Правления, 

4.2.9. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Российского 

союза, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

4.2.10. принятие решений о создании Российским союзом других 

юридических лиц, а также об участии Российского союза в других юридических 

лицах, 

4.2.11. принятие решений о создании и прекращении деятельности 

филиалов и представительств Российского союза, в том числе за рубежом, а 

также о создании и прекращении деятельности территориальных подразделений 

Российского союза, не являющихся его филиалами или представительствами, 

4.2.12. принятие решений о размере и порядке уплаты членами 

Российского союза членских и иных имущественных взносов, 

4.2.13. избрание сроком на пять лет членов Контрольно-ревизионной 

комиссии Российского союза, досрочное прекращение их полномочий, 

4.2.14. рассмотрение и утверждение долгосрочных планов и программ 

Российского союза, 
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4.2.15. утверждение положения о Контрольно-ревизионной комиссии 

Российского союза, 

4.2.16. рассмотрение и утверждение отчетов Контрольно-ревизионной 

комиссии Российского союза, 

4.2.17. иных вопросов, отнесенных к компетенции Съезда настоящим 

Уставом. 

Вопросы, указанные в пунктах 4.2.1-4.2.13 настоящего Устава, относятся к 

исключительной компетенции Съезда, а решения по ним принимаются 

посредством проведения очного голосования, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, иные 

электронные сервисы и системы, позволяющие достоверно установить делегатов 

Съезда, а также предоставляющие им возможность участвовать в обсуждении 

вопросов повестки дня и голосовать). Решения по иным вопросам компетенции 

Съезда могут приниматься посредством проведения заочного голосования. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Съезда принимаются 

двумя третями голосов участвующих в Съезде делегатов (в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий) при 

наличии кворума. Решения по иным вопросам принимаются большинством 

голосов делегатов, участвующих в Съезде (при проведении Съезда в очной форме, 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий) либо принявших участие в голосовании (при проведении Съезда в 

заочной форме) при наличии кворума. 

 

4.3. Съезд правомочен, если при проведении в очной форме в нем 

принимают участие (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий), а при проведении в заочной форме – 

представили заполненные бюллетени более половины избранных делегатов 

Съезда и представляющих более чем половину структурных подразделений 

Российского союза, предусмотренных пунктом 4.32 настоящего Устава. 

В Съезде принимают участие (в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий), а при проведении его в 

заочной форме – голосуют бюллетенями делегаты-члены Российского союза, 

избираемые высшим руководящим органом структурного подразделения 

Российского союза в соответствии с региональными и иными нормами 

представительства, утверждаемыми Правлением по предложению Бюро 

Правления Российского союза. 

Делегаты, избранные для участия в очередном Съезде Российского союза, 

сохраняют свои полномочия в течение одного года с момента его проведения и 

участвуют во внеочередных Съездах, проводимых в указанном периоде, если 

высший руководящий орган соответствующего структурного подразделения 

Российского союза не примет решение о замене ранее избранного делегата. 

О таком решении аппарат Российского союза должен быть проинформирован не 

позднее чем за две недели до даты проведения внеочередного Съезда. 
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4.4. Сообщение о проведении Съезда в заочной форме подписывается 

Президентом Российского союза и не позднее чем за 20 (двадцать) дней до 

указанной в нем даты окончания процедуры голосования направляется всем 

членам Российского союза посредством почтовой, электронной или иной связи 

либо размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте Российского союза. Делегатам Съезда, имеющим право участвовать в нем в 

заочном порядке, также направляется бюллетень заочного голосования. 

В сообщении о проведении Съезда в заочной форме приводятся 

предлагаемая повестка дня Съезда, порядок ознакомления со всеми 

необходимыми информацией и материалами, относящимися к вопросам 

повестки дня, а также указывается на возможность вносить предложения о 

включении в повестку дня дополнительных вопросов. 

 

4.5. Проект повестки дня Съезда разрабатывается и утверждается Бюро 

Правления Российского союза. Бюро Правления Российского союза включает 

вопросы в проект повестки дня Съезда на основании собственной инициативы 

или по требованию членов Российского союза, составляющих не менее 20 

(двадцати) процентов от общего числа его членов. Такое требование должно 

быть получено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения Съезда. 

В повестку дня Съезда, проводимого в заочной форме, по инициативе не 

менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Российского союза могут 

быть включены дополнительные вопросы. Соответствующее предложение 

должно быть получено не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания 

процедуры голосования, указанной в сообщении о проведении Съезда в заочной 

форме. В этом случае до даты окончания процедуры голосования в соответствии 

с первоначальной повесткой дня Президент Российского союза организует 

ознакомление всех членов Российского союза с обновленной повесткой дня и 

соответствующими материалами в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 

настоящего Устава, а также обеспечивает направление делегатам Съезда 

обновленного бюллетеня заочного голосования. 

 

4.6. На Съезде Российского союза председательствует Президент 

Российского союза. 

 

4.7. Голосование на Съезде Российского союза, проводимого в очной 

форме (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий), может осуществляться путем открытого либо по решению Съезда 

тайного голосования.  

 

4.8. Правление является постоянно действующим руководящим органом 

Российского союза, избираемым Съездом и осуществляющим общее 

руководство деятельностью Российского союза в период между Съездами 

Российского союза. 
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Количество членов Правления составляет 150 (сто пятьдесят) человек и 

может быть увеличено решением Съезда не более чем на 20%. В состав 

Правления включаются члены Российского союза и иные лица, внесшие 

существенный вклад в развитие экономических отношений. 

 

4.9. Правление Российского союза: 

4.9.1. созывает очередные и внеочередные Съезды, вносит на 

рассмотрение Съезда предложения по повестке дня Съезда и приоритетным 

направлениям развития Российского союза, 

4.9.2. представляет Съезду для избрания кандидатуру Президента 

Российского союза, внесенную Бюро Правления, 

4.9.3. избирает сроком на пять лет членов Бюро Правления Российского 

союза, досрочно прекращает их полномочия, 

4.9.4. рассматривает наиболее значимые вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности в России с участием 

представителей органов государственной власти, общественных организаций; 

4.9.5. заслушивает информацию об исполнении бюджета Российского 

союза, 

4.9.6. утверждает положение о реестре членов Российского союза, 

4.9.7. по предложению Бюро Правления утверждает положения о 

региональном отделении и о территориальном подразделении Российского союза, 

4.9.8. по предложению Бюро Правления принимает решения о создании 

координационных и совещательных органов Российского союза, в том числе 

советов, а также постоянно действующих рабочих органов Российского союза в 

форме комитетов, комиссий и рабочих групп. Указанные координационные, 

совещательные и рабочие органы не являются руководящими органами 

Российского союза, а их решения носят рекомендательный характер для 

Российского союза, его членов, руководящих органов и должностных лиц, 

4.9.9. представляет Съезду предложения о назначении аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Российского союза. 

Правление осуществляет иные полномочия, отнесенные к его 

компетенции настоящим Уставом. 

 

4.10. Съезд вправе досрочно прекратить полномочия членов Правления.  

В случае ненадлежащего исполнения членом Правления возложенных на 

него обязанностей Правление вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении полномочий такого члена Правления. 

При досрочном выбытии члена Правления из его состава, в том числе 

вследствие досрочного прекращения полномочий, Правление вправе своим 

решением избрать на вакантное место нового члена, который подлежит 

утверждению в качестве члена Правления на ближайшем Съезде Российского 

союза. Вновь избранный член Правления приобретает соответствующие права и 

обязанности с момента его избрания. 
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4.11. Заседания Правления созываются Президентом Российского союза 

не реже чем один раз в шесть месяцев. Внеочередные заседания Правления 

созываются по инициативе Президента, Бюро Правления, а также по 

требованию не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов 

Правления. 

 

4.12. О времени и месте проведения заседания Правления, а также о 

повестке дня члены Правления письменно уведомляются Президентом 

Российского союза не менее чем за десять дней до даты проведения заседания 

Правления. 

 

4.13. Заседания Правления правомочны в случае участия в них, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

более половины членов Правления либо поступления от указанного количества 

членов Правления заполненных опросных листов. Правление принимает все 

решения большинством голосов членов Правления, присутствующих на его 

заседании (представивших заполненные опросные листы), при наличии 

кворума. Форма голосования определяется Правлением. 

 

4.14. Президент Российского союза организует работу Правления и 

председательствует на его заседаниях. 

 

4.15. Решения Правления оформляются в виде постановлений. 

О принятии решений Правления составляется протокол. 

 

4.16. Правлением Российского союза формируется Бюро Правления 

Российского союза. Члены Бюро Правления избираются Правлением из состава 

его членов на срок полномочий Правления. При избрании членов Бюро 

Правления соблюдается принцип ротации части его членов. 

 

4.17. Количество избираемых членов Бюро Правления составляет 30 

(тридцать) человек, если по предложению Бюро Правления решением 

Правления не установлено иное количество членов Бюро Правления. 

 

4.18. Решением Правления, принимаемым по представлению Бюро 

Правления, член Бюро Правления может быть наделен статусом сопредседателя 

Правления Российского союза. 

 

4.19. Бюро Правления Российского союза: 

4.19.1. представляет Правлению предложения о созыве Съезда, 

утверждает проект повестки дня Съезда, 

4.19.2. вносит на рассмотрение Правления кандидатуру Президента 

Российского союза, 
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4.19.3. рассматривает и утверждает позицию Российского союза по 

основополагающим вопросам реализации его целей и задач, 

4.19.4. принимает решения о заключении соглашений с органами 

государственной власти и международными организациями (за исключением 

соглашений в развитие ранее заключенных на основании решения Бюро 

Правления), 

4.19.5. представляет Правлению предложения о создании 

координационных и совещательных органов Российского союза, в том числе 

советов, а также постоянно действующих рабочих органов Российского союза в 

форме комитетов, комиссий и рабочих групп, утверждает их руководителей; 

указанные координационные, совещательные и постоянно действующие рабочие 

органы не являются руководящими органами Российского союза, а их решения 

носят рекомендательный характер для Российского союза, его членов, 

руководящих органов и должностных лиц, 

4.19.6. принимает решения о создании региональных отделений 

Российского союза, их реорганизации и ликвидации; утверждает положения о 

филиалах и представительствах Российского союза, 

4.19.7. утверждает бюджет и рассматривает годовой отчет Российского 

союза, рассматривает предложения о размере членских взносов и порядке их 

уплаты, 

4.19.8. утверждает существенные условия трудового договора с 

Президентом Российского союза, 

4.19.9. согласовывает назначение на должности исполнительных вице-

президентов, работающих на штатной основе в аппарате Российского союза, 

4.19.10. принимает решение о созыве Правления. 

4.19.11. определяет кандидатов в состав Бюро Правления Российского 

союза, 

4.19.12. вносит на рассмотрение Правления предложения о назначении 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Российского союза, 

4.19.13. решает иные вопросы, делегированные ему Правлением 

Российского союза. 

 

4.20. Президент по должности является членом Бюро Правления, 

созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола.  

 

4.21. Заседания Бюро Правления проводятся не реже одного раза в два 

месяца. Внеочередные заседания Бюро Правления проводятся по инициативе 

Президента или не менее трех членов Бюро Правления. 

 

4.22. Заседания Бюро Правления правомочны в случае участия в них в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

более половины его членов либо представления указанным количеством членов 

Бюро Правления заполненных опросных листов. Передача членом Бюро 
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Правления своего голоса другому лицу не допускается. Решения принимаются 

Бюро Правления большинством голосов от числа участвующих в заседании 

(представивших заполненные опросные листы) членов Бюро Правления при 

наличии кворума. При определении наличия кворума и результатов голосования 

учитывается мнение члена Бюро Правления, не участвующего в заседании по 

уважительной причине, представленное в письменной форме. Член Бюро 

Правления имеет при голосовании один голос. 

Форма голосования определяется Бюро Правления. Решения Бюро 

Правления принимаются в форме постановлений. 

 

4.23. Бюро Правления может поручить члену Правления Российского 

союза выполнение определенной задачи или функции, а также поручить 

представлять по этим вопросам интересы Российского союза. 

 

4.24. На заседании Бюро Правления составляется Протокол. Протокол 

подписывается Президентом Российского союза. 

 

4.25. Решения Правления и Бюро Правления Российского союза могут 

приниматься на заседании либо без проведения заседания (заочное голосование), 

а также путем совмещения голосования на заседании и заочного голосования. 

Заседания Правления и Бюро Правления могут проводиться с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, 

иные электронные сервисы и системы, позволяющие достоверно установить 

участника заседания, а также предоставляющие ему возможность участвовать в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать). 

 

4.26. Для обеспечения более широкого участия членов Российского союза 

в определении основных направлений развития и совершенствования 

деятельности Российского союза, а также с целью выработки позиции по 

важнейшим вопросам могут быть сформированы координационные, 

совещательные и рабочие органы Российского союза. 

По предложению Бюро Правления решением Правления Российского 

союза руководитель координационного, совещательного, рабочего органа, 

координационного совета региональных отделений Российского союза в 

федеральном округе или член Правления, указанный в пункте 4.23 настоящего 

Устава, может быть наделен статусом вице-президента Российского союза для 

осуществления представительских функций. 

 

4.27. Президент Российского союза является единоличным 

исполнительным органом Российского союза. Президент Российского союза: 

4.27.1. организует работу Правления и Бюро Правления, 

председательствует на их заседаниях, на Съездах и заседаниях иных 

руководящих органов Российского союза, 
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4.27.2. координирует деятельность региональных отделений, 

совещательных и рабочих органов Российского союза по выполнению решений 

Съездов, Правления, Бюро Правления, 

4.27.3. представляет Российский союз в отношениях с органами 

государственной власти, общественными объединениями, объединениями 

работодателей и другими организациями, в т.ч. международными и зарубежными, 

4.27.4. принимает решения о приеме в члены и об исключении из членов 

Российского союза с учетом рекомендаций Комиссии по вопросам членства в 

Российском союзе, 

4.27.5. без доверенности действует от имени Российского союза,  

4.27.6. выдает от имени Российского союза доверенности, 

4.27.7. в соответствии с бюджетом распоряжается денежными средствами 

и иным имуществом Российского союза, утверждает штатное расписание 

аппарата и должностные оклады сотрудников Российского союза, 

4.27.8. назначает с согласия Бюро Правления исполнительных вице-

президентов, работающих на штатной основе, освобождает их от должности, 

утверждает распределение обязанностей между ними, 

4.27.9. назначает на должность и увольняет штатных сотрудников 

аппарата Российского союза, дает им указания, обязательные к исполнению, 

4.27.10. вносит на основании решения Бюро Правления на рассмотрение 

Правления кандидатуры в состав Бюро Правления, 

4.27.11. подписывает от имени Российского союза финансовые 

документы, договоры (соглашения, контракты), совершает сделки, 

4.27.12. утверждает положения о постоянно действующих рабочих 

органах Российского союза и их составы, 

4.27.13. открывает расчетные и иные счета Российского союза в банках и 

других кредитных организациях. 

К компетенции Президента Российского союза относится решение всех 

вопросов, не отнесенных к компетенции Съезда, Правления и Бюро Правления 

Российского союза. 

По вопросам реализации своих полномочий Президент Российского 

союза издает распоряжения и приказы. 

 

4.28. В целях аналитического, организационного, документационного, 

информационного и иного обеспечения деятельности Российского союза и его 

руководящих органов образуется аппарат Российского союза, который 

подчиняется Президенту. 

 

4.29. В аппарате Российского союза могут быть предусмотрены 

должности работающих на штатной основе исполнительных вице-президентов, 

осуществляющих представительские, административно-хозяйственные и иные 

функции, которые возложены на них Президентом Российского союза, и вице-

президентов по направлениям деятельности Российского союза. 
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4.30. Работающие на штатной основе в аппарате Российского союза 

исполнительные вице-президенты и вице-президенты назначаются на 

должность Президентом Российского союза. 

Направления деятельности работающих на штатной основе в аппарате 

Российского союза исполнительных вице-президентов и вице-президентов, их 

компетенция и распределение обязанностей между ними определяются 

Президентом Российского союза. 

 

4.31. В случае временного отсутствия Президента Российского союза по 

его распоряжению обязанности Президента может исполнять один из 

работающих на штатной основе исполнительных вице-президентов или вице-

президентов. 

 

4.32. Для организации эффективной деятельности на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Российский союз может создавать структурные подразделения – 

организации, отделения, действующие либо на основании Устава Российского 

союза, либо на основании своего устава – в случае принятия такового, а также 

филиалы и представительства, действующие на основании утвержденных 

положений о них. 

 

4.33. Российский союз может иметь свои территориальные 

подразделения, являющиеся юридическими лицами, которые выполняют 

функции Российского союза на соответствующей территории и не являются его 

филиалами или представительствами. Территориальные подразделения 

создаются в организационно-правовой форме общественных организаций и не 

являются членами Российского союза. Деятельность территориальных 

подразделений Российского союза регулируется принимаемыми ими уставами в 

соответствии положением о территориальном подразделении, утверждаемым 

Правлением Российского союза. 

 

4.34. Региональное отделение Российского союза может быть создано на 

территории субъекта Российской Федерации не менее чем тремя физическими 

лицами. Решение о создании регионального отделения принимается Бюро 

Правления. 

Региональное отделение Российского союза, функционирующее без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица, 

действует на основании Устава Российского союза и положения о 

региональном отделении, утверждаемого Правлением Российского союза. 

Региональное отделение может быть зарегистрировано и приобретает 

права юридического лица в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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4.35. Структура, компетенция и порядок формирования органов 

регионального отделения Российского союза, функционирующего без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица, 

определяется положением о региональном отделении, утверждаемым 

Правлением Российского союза. 

Региональное отделение Российского союза, принявшее собственный 

устав, самостоятельно определяет наименование, структуру и компетенцию 

постоянно действующих руководящих органов, контрольно-ревизионного органа 

и обеспечивает их формирование. В таком региональном отделении образуются 

единоличный исполнительный орган (председатель, президент, директор и т.п.), 

постоянно действующий руководящий орган (совет, правление, президиум и т.п.) 

и контрольно-ревизионный орган. 

 

4.36. Региональные отделения Российского союза информируют 

руководящие органы Российского союза о реализации решений Съезда, 

Правления и Бюро Правления Российского союза о проводимых ими 

мероприятиях, положительном опыте и результатах работы, ежегодно 

направляют Президенту Российского союза отчет о своей деятельности. 

По запросу руководящих органов Российского союза или по мере 

возникновения изменений региональные отделения представляют в аппарат 

Российского союза сведения о составе, численности и руководстве региональных 

отделений, а также другие необходимые сведения.  

 

4.37. Представительства и филиалы Российского союза могут быть созданы 

решением Съезда, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, и 

действуют на основании положений, утверждаемых Бюро Правления. 

 

4.38. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Российского союза осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия 

Российского союза. 

Контрольно-ревизионная комиссия действует в соответствии с 

положением о ней, утверждаемым Съездом Российского союза, и подотчетна 

Съезду Российского союза. 

 

4.39. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год 

проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Российского союза. 

Внеплановые проверки проводятся Контрольно-ревизионной комиссией по ее 

собственной инициативе, по поручению Съезда, Правления, Бюро Правления 

или членов Российского союза, составляющих не менее десяти процентов от 

общего числа членов Российского союза. 

Контрольно-ревизионная комиссия вправе при проведении ревизионных 

проверок требовать от должностных лиц Российского союза предоставления 

необходимой информации и документов. 
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Результаты ревизионных проверок Контрольно-ревизионной комиссии 

рассматриваются Правлением, Бюро Правления и утверждаются Съездом. 

 

4.40. Руководство деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии 

осуществляет ее Председатель, избираемый членами Контрольно-ревизионной 

комиссии из своего состава простым большинством голосов при условии 

участия в голосовании по данному вопросу не менее половины членов 

Контрольно-ревизионной комиссии.  

Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены 

Правления, Бюро Правления, Президент и сотрудники аппарата Российского 

союза. 

 

4.41. Для осуществления независимой проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также иной финансовой информации Российского 

союза может привлекаться аудиторская организация или индивидуальный 

аудитор. 

 

5. Имущество Российского союза 

 

5.1. Российский союз может иметь в собственности земельные участки, 

здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, денежные средства, 

ценные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество, в соответствии с 

условиями его оборота, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.2. Источниками формирования имущества Российского союза являются: 

 членские взносы, установленные в соответствии с настоящим Уставом, 

 добровольные взносы и пожертвования граждан и организаций, в том 

числе иностранных, 

 поступления от деятельности коммерческих организаций, созданных 

Российским союзом для выполнения уставных целей, в том числе от выпуска 

товаров с символикой и эмблемой Российского союза, 

 поступления от издательской деятельности и реализации 

информационной и печатной продукции РСПП, 

 поступления от лекций, семинаров, конференций, проведения 

выставок, конкурсов, лотерей, аукционов и других мероприятий, 

 доходы, получаемые от собственности Российского союза, 

 доходы от гражданско-правовых сделок и другие не запрещенные 

законом поступления. 

Доходы Российского союза используются на уставные цели, а также 

благотворительность, и не могут распределяться между членами Российского 

союза. 
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5.3. Российским союзом установлены следующие виды членских 

взносов: 

- вступительный членский взнос, 

- ежегодный членский взнос, 

- целевой членский взнос. 

Плательщиками членских взносов являются все члены Российского 

союза. Решения о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 

взносов принимаются Съездом Российского союза. 

При выходе или исключении из Российского союза уплаченные взносы 

возврату не подлежат. 

 

5.4. Собственником имущества Российского союза является Российский 

союз в целом. Каждый отдельный член Российского союза не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Российскому союзу.  

Российский союз отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом, на которое по действующему законодательству может быть 

обращено взыскание. Российский союз не отвечает по обязательствам своих 

членов и государства, равно как его члены и государство не отвечают по 

обязательствам Российского союза. 

 

5.5. Права Российского союза и его структурных подразделений по 

управлению имуществом определяются действующим законодательством 

Российской Федерации и документами Российского союза. 

 

6. Порядок реорганизации и ликвидации Российского союза 

 

6.1. Российский союз может быть реорганизован решением Съезда в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6.2. Российский союз считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

 

6.3. При реорганизации Российского союза в форме присоединения к 

нему другой организации Российский союз считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации. 

 

6.4. Ликвидация Российского союза осуществляется решением Съезда, 

либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
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6.5. Съезд, принявший решение о ликвидации Российского союза, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), устанавливает порядок и 

сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Российского союза. 

 

6.6. Имущество Российского союза, оставшееся в результате его 

ликвидации после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

Решение ликвидационной комиссии об использовании оставшегося после 

ликвидации Российского союза имущества публикуется в печати. 

 

6.7. При ликвидации Российского союза документы по личному составу 

штатных сотрудников аппарата Российского союза передаются на хранение в 

архивные учреждения Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 

 

7.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента 

их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с 

момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, 

о таких изменениях. 

 

7.3. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим 

Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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