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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном отделении Общероссийской общественной организации
«Содружество Бизнесменов»
Настоящее Положение определяет порядок организации
деятельности, структуру и компетенцию руководящих органов
региональных отделений Общероссийской общественной организации
содействия развитию малого и среднего бизнеса «Содружество Бизнесменов»
(далее - Организация), функционирующих без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица.
1.Общие положения
1.1. Региональное отделение являются структурным подразделением
Организации. На территории субъекта Российской Федерации может быть
создано одно региональное отделение. Региональные отделения создаются в
целях организации эффективной деятельности Общероссийской
общественной организации «Содружество Бизнесменов» в субъектах
Российской Федерации в соответствии с Уставом Организации и
действующим законодательством.
1.2. Региональное отделение Организации может быть создано не
менее чем тремя физическими лицами. Решение о создании
регионального отделения может быть принято Съездом или Президиумом
Организации, а также постановлением Общего собрания отделения.
1.3. Региональное отделение Общероссийской общественной
организации
«Содружество
Бизнесменов»
функционирует
без
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
Региональное отделение осуществляет свою деятельность на основании
Устава Организации,
действующего законодательства Российской
Федерации и настоящего Положения. Региональные отделения могут
приобретать статус юридического лица.
2.Организация и деятельность регионального отделения
2.1. Региональное отделение осуществляет свою деятельность на
основе действующего законодательства РФ, Устава Организации и иных
документов Общероссийской общественной организации «Содружество
Бизнесменов» в целях укрепления индивидуальных предпринимателей и
малого бизнеса, региональной и местной промышленности, всемерного и
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комплексного
развития
региональной
экономики,
содействия
повышению эффективности производства, на принципах сотрудничества и
добросовестной конкуренции, социальной ответственности, защиты
собственности, свободы предпринимательства, и профессиональной этики;
развития и поддержки деловой активности, укрепления социальной роли
и позитивной репутации отечественного бизнеса, высокого социального и
правового статуса предпринимателей, его влияния на создание
благоприятных условий труда и достойный уровень жизни российских
граждан.
2.2. Для реализации уставных целей и задач Организации,
региональное отделение взаимодействует с органами государственной
власти и местного самоуправления субъекта Российской Федерации, в
котором осуществляет свою деятельность, объединениями работодателей,
профсоюзами, общественными и иными организациями по основным
вопросам социального и экономического развития, способствует
повышению
социальной
и
экономической
роли
российских
предпринимателей.
2.3. Региональное отделение строит свою работу на принципах
гласности и открытости. К участию в работе регионального отделения
могут привлекаться представители органов государственной власти,
местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, в котором
региональное отделение осуществляет свою деятельность, а также
широкий круг представителей региональных и отраслевых союзов
(ассоциаций),
саморегулируемых организаций, научных, экспертных
учреждений и иных организаций.
3. Руководящие органы регионального отделения
3.1. Высшим руководящим органом регионального отделения
является Общее собрание его членов. Общее собрание проводится один раз
в год. Отчетно-выборное собрание проводятся один раз в пять лет. В
соответствии с п.3.2 Устава Организации может быть созвано внеочередное
общее собрание. Общее собрание правомочно, если на нём присутствуют
более половины членов регионального отделения, входящих в его состав.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на собрании. По вопросам, отнесенным к исключительной
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компетенции Общего собрания, решения принимаются квалифицированным
большинством (не менее 2/3) голосов, присутствующих на собрании.
3.2. К исключительной компетенции Общего собрания – высшего
руководящего органа регионального отделения, относится решение
наиболее важных вопросов деятельности регионального отделения, в том
числе:
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов
образования и использования имущества Отделения (в случае
приобретения им статуса юридического лица);
- принятие решений о структуре, компетенции, порядке
формирования, реорганизации и ликвидации регионального Отделения;
- избрание Правления регионального Отделения и прекращение его
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Отделения;
избрание Ревизора Отделения и прекращение его полномочий;
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Отделения в случае приобретения им статуса юридического лица;
утверждение годового отчёта Председателя Правления и
Ревизора Отделения;
избрание делегатов на Съезд.
Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению и иные
вопросы деятельности Отделения.
3.3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
регионального Отделения является Правление, заседания которого
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. К
компетенции Правления регионального Отделения относится:
организация выполнения решений Съездов, Правления
Организации, Председателя Правления Организации, Общего собрания
регионального Отделения;
- избрание сроком на 5 (пять) лет
Председателя Правления
регионального отделения и досрочное прекращение его полномочий;
созыв Общего собрания регионального Отделения, определение
его повестки дня;
- принимает решения о заключении соглашений с органами
государственной власти субъекта РФ и органами федеральных органов
исполнительной власти в субъекте РФ, на территории которого
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региональное отделение осуществляет свою деятельность;
- рассматривает наиболее значимые вопросы осуществления
предпринимательской, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности в
регионе с участием представителей органов государственной власти
субъекта РФ, общественных организаций и экспертов;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью
Отделения, не отнесённые к компетенции Общего собрания и Председателя
Правления Отделения.
Правление регионального Отделения осуществляет права юридического
лица, в случае приобретения им статуса юридического лица.
3.4. Заседание Правления правомочно при присутствии более половины
его членов. Решения принимаются простым большинством голосов
участвующих в мероприятии.
3.5. Региональное отделение создает комиссии, экспертные
группы и другие координационные, совещательные и рабочие органы
(центры, рабочие группы, комиссии и др.) для подготовки предложений по
актуальным вопросам предпринимательской деятельности. Данные
подразделения проводят обсуждение и анализ законопроектов, иных
нормативных правовых актов и решений, принимаемых органами
государственной власти, осуществляют сбор и обобщение информации,
вырабатывают и реализуют проекты и программы, организуют
конференции, выставки и другие мероприятия.
Координационные, совещательные и рабочие органы не являются
руководящими органами регионального отделения, а их решения носят
рекомендательный характер для регионального отделения, его членов,
руководящих органов и должностных лиц.
3.6. Единоличным исполнительным органом регионального Отделения
является Председатель Правления. Председатель избирается Правлением
регионального Отделения сроком на 5 лет с правом избрания на новый
период. Председатель Правления без доверенности действует от имени
регионального Отделения.
3.7. Председатель Правления обеспечивает выполнение решений Съезда
и Общего собрания. О проделанной работе он отчитывается перед Общим
собранием.
К компетенции Председателя Правления относится:
- выполнение решений руководящих органов Организации;
- созыв заседания Правления регионального Отделения;

6

- формулирование вопросов, выносимых на рассмотрение Правления
регионального Отделения;
- ежегодное представление в Президиум отчёта о деятельности
Отделения за отчетный период;
- представляет Отделение в отношениях с региональными органами
государственной власти, руководящими органами Организации и иными
общественными объединениями и гражданами;
- организует работу Правления регионального Отделения - постоянно
действующего коллегиального органа, председательствует на его
заседаниях, а также на заседаниях высшего руководящего органа;
- решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего
собрания и Правления регионального отделения;
- прием на работу штатных сотрудников;
- открытие счетов в банках;
- заключение сделок, не противоречащих Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации;
- осуществление иных действий, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации и Уставу Организации.
4. Взаимоотношения регионального отделения
и руководящих органов Организации
4.1. Региональное отделение информирует руководящие органы
Организации о проводимых мероприятиях и результатах работы,
ежегодно направляет Председателю Правления Общероссийской
общественной организации «Содружество Бизнесменов» отчёт о своей
деятельности.
4.2. По запросу руководящих органов Организации, региональное
отделение представляет Председателю Правления
Организации
сведения о структуре,
численности и персональном составе своих
руководящих органов, информацию о принятых решениях, а также
другие необходимые сведения.
4.3. Региональное отделение конструктивно взаимодействует с
Представительствами и Филиалами Общероссийской общественной
организации «Содружество Бизнесменов», расположенными на
территории субъекта Российской Федерации.

