
Источник: https://belforma.net/бланки/Устав/Устав_союза_юридических_лиц c возможностью скачать типовой бланк в формате 
PDF (Adobe Reader).

Устав союза юридических лиц

"___" _____________ ____ г.

г.Минск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз __________, в дальнейшем по тексту именуемый "Союз", является добровольным 
объединением юридических лиц. в дальнейшем по тексту именуемых "членами Союза", указанных в 
учредительном договоре.

Союз является некоммерческой организацией, юридическим лицом, действует на основании Устава, 
имеет в собственности имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 
хозяйственном или третейском.

Союз считается созданным с момента его государственной регистрации. Он имеет расчетный и иные 
счета в банках, самостоятельный баланс, печать, штамп и другие реквизиты.

Полное наименование: "________________________________".

Сокращенное наименование: "_____________________".

Союз в своей деятельности руководствуется законодательством Республике Беларусь, настоящим 
Уставом.

Союз имеет право создавать унитарные предприятия, филиалы, представительства.

Местонахождение Союза: ______________________________________.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
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2.1. Союз образован в целях координации деятельности членов Союза, содействия их уставной 
деятельности, защиты прав членов Союза, представления их интересов в государственных и иных 
органах, оказания информационных, консультационных и других услуг. участия в международном 
кооперативном движении и решения других вопросов.

2.2. Предметом деятельности Союза является:

определение экономической, социальной и научно-технической политики развития членов Союза;

представление и защита интересов членов Союза в органах Государственной власти и органах местного 
самоуправления;

участие в разработке региональных программ для обеспечения финансовой, материально-технической и 
другой государственной поддержки членов Союза;

оказание помощи членам Союза, в развитии торговой, производственной, заготовительной, социальной 
и иной деятельности, в выборе организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих 
организаций членов Союза;

совершенствование и развитие хозяйственных связей;

научная деятельность, подготовка, переподготовка кадров и повышение их квалификации через сеть 
образовательных учреждений;

разрешение экономических споров между членами Союза на условиях третейского суда;

оказание информационной, методологической и консультационной помощи членам Союза по правовым, 
финансовым, экономическим и другим вопросам; обобщение опыта деятельности членов Союза:

торговая, производственная, заготовительная, посредническая и иная предпринимательская 
деятельность, направленная на достижение целей, ради которых Союз создан, и соответствующая этим 
целям.

3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ

3.1. Членами Союза являются юридические лица - некоммерческие организации, действующие на 
территории Могилевской области и заключившие между собой учредительный договор о создании и 
деятельности Союза. Члены Союза сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

3.2. Членство в союзе и выход из него является добровольным. Новые члены могут входить в Союз с 



согласия его членов, для чего представляют Правлению Союза соответствующее заявление, свой устав, 
свидетельство о регистрации, протокол или выписку из протокола общего собрания (собрания 
уполномоченных) потребительского общества, принявшего решение о вхождении в данный Союз или 
выходе из него.

3.3. Заявление нового члена о вхождении в Союз или выходе из него должно быть рассмотрено 
Правлением Союза на его очередном заседании, передано на решение общего собрания представителей 
потребительских обществ области. Вступающий признается членом Союза с момента вынесения 
решения общим собранием представителей и уплаты взноса.

3.4. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам союза в пределах своего взноса.

3.5. Членство в Союзе прекращается в случаях добровольного выхода или исключения члена Союза из 
Союза, прекращения деятельности потребительского общества.

3.6. Член Союза но представлению Правления союза может быть исключен из Союза решением общего 
собрания представителей в случае нарушения им требований действующего законодательства и 
настоящего Устава.

Член Союза в этом случае должен быть извещен Правлением Союза письменно не позднее чем за ___ 
дней о причинах вынесения на общее собрание представителей вопроса о его исключении из Союза. 
Уполномоченный представитель члена Союза приглашается на указанное общее собрание, на котором 
ему должно быть предоставлено право высказать свое мнение. В случае отсутствия уполномоченного 
представителя члена Союза на общем собрании, оно вправе принять решение о его исключении из союза.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОЮЗА С ЧЛЕНАМИ СОЮЗА

4.1. Члены Союза имеют право:

вносить на обсуждение органов управления Союза вопросы, относящиеся к деятельности 
потребительской кооперации области, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

требовать в необходимых случаях созыва чрезвычайное общего собрания представителей 
потребительских обществ области;

получать от органов управления Союза, его должностных лиц информацию о деятельности Союза;



выходить из состава Союза в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 
Беларусь н настоящим Уставом;

выдвигать своих представителей в органы управления Союза;

вносить свои предложения об изменении и дополнении Устава Союза.

4.2. Члены Союза обязаны:

соблюдать законодательство Республики Беларусь, настоящий Устав Союза, выполнять решения общего 
собрания представителей;

представлять Союзу бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность о своей деятельности, 
производить внутрихозяйственные отчисления Союзу в порядке и размерах, устанавливаемых 
Правлением Союза.

4.3. Взаимоотношения Союза со своими членами определяются учредительным договором и настоящим 
Уставом.

Члены Союза имеют право:

вносить на обсуждение органов управления Союза предложения по вопросам, являющимся предметом 
деятельности Союза. участвовать в их обсуждении;

получать от органов управления Союза, его должностных лиц информацию о деятельности Союза.

Члены Союза обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь, условия учредительного 
договора, настоящий Устав, решения общего собрания представителей и Правления Союза.

5. ПРАВОМОЧИЯ СОЮЗА

5.1. Союз обладает следующими правомочиями:

заключать договоры, контракты и другие сделки, приобретать имущественные и неимущественные 
права;

создавать для выполнения своих уставных обязанностей унитарные предприятия, медицинские, 
образовательные и иные учреждения, научные организации, филиалы и представительства, а также 
участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах, быть вкладчиком в товариществах на вере;



осуществлять внешнеэкономическую деятельность, пользоваться кредитами белорусских и зарубежных 
банков, в том числе в иностранной валюте, приобретать валюту на аукционах, биржах, у юридических 
лиц в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

осуществлять контрольные и распорядительные функции в отношении членов Союза, проводить в них 
документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности с последующим рассмотрением их 
результатов на общем собрании представителей Союза с применением мер дисциплинарного и 
материального воздействия к виновным лицам:

составлять сводную бухгалтерскую и статистическую отчетность, в отдельных случаях запрашивать у 
членов Союза дополнительную информацию, необходимую для выполнения уставных задач.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Управление Союзом осуществляется на основе демократии, участия представителей членов Союза в 
решении всех вопросов деятельности Союза, широкого привлечения женщин к участию в органах 
управления и контроля Союза.

6.2. Органами управления Союза являются: Общее собрание и Правление.

Высшим органом Союза является Общее собрание, которое формируется из представителей членов 
Союза.

Общее собрание осуществляет управление Союзом непосредственно и путем делегирования своих 
полномочий Правлению, которое является исполнительно-распорядительным органом.

Ревизионная комиссия Союза (далее именуется ревизионная комиссия) контролирует соблюдение 
настоящего Устава, хозяйственную, финансовую и иную деятельность Союза. Осуществляет проверки 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений Союза.

Каждый член Союза обладает при голосовании одним голосом.

Полномочия представителей в Общем собрании Союза подтверждаются соответствующими 
удостоверениями.

6.3. Общее собрание правомочно решать все вопросы, касающиеся деятельности Союза.

6.4. К исключительной компетенции Общего собрания представителей относятся:



принятие Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений;

определение основных направлений деятельности Союза;

избрание председателя и членов Правления Союза;

избрание членов ревизионной комиссии;

рассмотрение и утверждение годовых отчетов о деятельности Союза и ревизионной комиссии Союза, 
оценка их работы;

утверждение сметы расходов, связанных с деятельностью Союза, и принятие решения о порядке их 
возмещения:

утверждение сметы расходов, связанных с деятельностью ревизионной комиссии Союза;

определение видов, размеров и условий формирования фондов Союза;

осуществление приема в члены Союза, исключение из него;

определение размера взносов членов Союза;

утверждение Положения о ревизионной комиссии и о постоянно действующем третейском суде;

определение полномочий Правления Союза и утверждение Положения о Правлении;

осуществляет контроль над деятельностью Правления;

определяет и утверждает должностные оклады и порядок оплаты труда председателя Правления Союза 
и ею заместителей, председателя ревизионной комиссии;

утверждает бюджет и размеры отчислений в фонды Союза;

принимает решение об отчуждении имущества Союза, о создании им других юридических лиц, 
прекращении их деятельности;

принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания представителей, не могут быть 



переданы собранием на решение других органов управления Союза.

6.5. Общее собрание представителей созывается Правлением Союза по мере необходимости, но не реже 
1 раза в год.

По требованию не менее ___ членов Союза, ревизионной комиссии могут созываться чрезвычайные 
Общие собрания представителей.

Правление в письменной форме направляет уведомление представителям членов Союза с указанием 
повестки дня, места и времени проведения Общего собрания представителей не позднее, чем за __ дней 
и не ранее __ дней до даты проведения данного собрания.

6.6. Общее собрание представителей является правомочным, если на нем присутствует не менее чем две 
трети представителей членов Союза. Решение Общего собрания представителей считается принятым, 
если за него проголосовало не менее пятидесяти процентов представителей, присутствующих на Общем 
собрании. Решение Общего собрания представителей о преобразовании Союза считается принятым, 
если за него проголосовали все представители членов Союза, присутствующие на собрании.

6.7. Порядок принятия решения (тайное или открытое голосование) определяется Общим собранием 
представителей.

6.8. Правление подотчетно Общему собранию представителей Союза. Оно осуществляет работу на 
основании Положения, утверждаемого собранием представителей.

6.9. Правление:

осуществляет представительство Союза в органах власти;

созывает Общее собрание представителей;

представляет Общему собранию представителей отчет о деятельности Союза в период между Общими 
собраниями представителей;

обеспечивает эффективное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

организует выполнение планов экономического и социального развития, обеспечивает эффективное 
использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов Союза;

рассматривает вопросы ценообразования, заключает договоры и соглашения, выдает доверенности от 



имени и по делам Союза;

рассматривает замечания, предложения, заявления и жалобы работников членов Союза, принимает по 
ним необходимые меры;

проводит ревизии хозяйственно-финансовой деятельности организаций - членов Союза, осуществляет 
другие функции контроля, в том числе проверку исполнения решений Общего собрания, постановлений 
Правления, заслушивает на своих заседаниях отчеты руководителей членов Союза об их хозяйственной 
и иной деятельности;

принимает и изменяет Положения об оплате труда;

утверждает структуру аппарата Союза и его численность.

6.10. Председатель Правления Союза.

К компетенции председателя Правления относятся следующие вопросы:

организация работы Правления;

созыв заседаний Правления и их ведение;

определение повестки заседания Правления;

представление Общему собранию представителей кандидатур на должность заместителей председателя 
Правления, внесение предложений по количественному составу Правления, о досрочном прекращении 
их полномочий;

заключение договоров без доверенности;

утверждение внутреннего распорядка работы Союза (по представлению Правления);

определение перечня должностей работников Союза, замещение которых осуществляется только по 
согласованию с Общим собранием представителей.

Председатель Правления и его заместители могут единолично принимать решения и издавать 
распоряжения и по другим вопросам, отнесенным Общим собранием представителей к их компетенции.

Председатель Правления имеет право подписывать исковые заявления и представлять интересы Союза в 



судебных органах без доверенности, его заместители, другие лица - только по доверенности, выданной 
председателем Правления.

Председатель Правления Союза, заместители председателя Правления Союза, члены Правления Союза 
избираются на должность и освобождаются от занимаемой должности Общим собранием 
представителей Союза.

6.11. Председатель Правления Союза и члены Правления Союза избираются сроком на пять лет. Они 
могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей (полномочий) в любое время по решению 
Общего собрания представителей. Досрочно избираемый председатель Правления Союза или член 
Правления Союза избирается на срок полномочий предыдущего председателя Правления Союза или 
членов Правления Союза.

Правление Союза несет ответственность за организационную и хозяйственную деятельность Союза.

По поручению Общего собрания представителей Союза Правление Союза готовит документы и 
материалы по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания представителей членов 
Союза, и вносит (представляет) их собранию Союза.

6.12. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием представителей сроком на пять лет. Из своего 
состава ревизионная комиссия открытым голосованием избирает председателя и его заместителя 
(заместителей).

В своей деятельности она руководствуется законодательством Республики Беларусь, настоящим 
Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием представителей.

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

7.1. Основой экономической деятельности Союза является имущество, которое принадлежит ему на 
праве собственности как юридическому лицу.

В собственности Союза находится имущество, образованное за счет взносов его членов, доходов, 
получаемых в результате предпринимательской деятельности Союза и созданных им организаций, а 
также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

Доходы от предпринимательской деятельности Союз направляет на покрытие расходов при 
осуществлении своей уставной деятельности.

7.2. Союз может создавать следующие фонды:



неделимый фонд;

фонд развития;

резервный фонд;

фонд подготовки кадров;

иные фонды.

Фонды Союза создаются решением Общего собрания представителей, используются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и на основании Положения о фондах Союза, утверждаемого 
собранием представителей Союза.

7.3. Основными принципами ведения Союзом экономической деятельности являются:

эффективное ведение экономической деятельности;

демократичность управления;

ответственность Правления Союза за результаты экономической деятельности в соответствии с 
настоящим Уставом;

финансовая и хозяйственная дисциплина;

информирование Правлением Союза, в том числе через средства массовой информации, членов Союза о 
результатах экономической деятельности.

7.4. В целях определения перспектив развития Союза, успешного ведения финансово-хозяйственной 
деятельности Правление:

разрабатывает основные направления, прогнозы и планы социально-экономического развития;

дает оценку состояния экономики Союза, разрабатывают предложения, направленные на стабилизацию 
и развитие экономики;

внедряет в деятельность Союза наиболее эффективные приемы и методы работы.

7.5. Союз несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством 



Республики Беларусь.

7.6. Предприятиям и учреждениям, созданным Союзом, имущество передается в полное хозяйственное 
ведение или оперативное управление.

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

8.1. Трудовые отношения работников Союза регулируются законодательством Республики Беларусь о 
труде и настоящим Уставом.

8.2. Работникам, занимающим выборные должности, по истечении срока их полномочий, а также в 
случаях досрочного освобождения их от занимаемых должностей по уважительным причинам, 
предоставляется прежняя должность (работа), а при ее отсутствии - другая равноценная должность 
(работа).

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА

9.1. Реорганизация Союза (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
осуществляется по решению Общего собрания представителей, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

9.2. Преобразование Союза производится по единогласному решению всех представителей членов 
Союза на Общем собрании представителей.

9.3. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания представителей или решению суда 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.4. Правление Союза по поручению Общего собрания представителей незамедлительно в письменной 
форме сообщает решение о ликвидации Союза в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц.

9.5. Общее собрание представителей или по его поручению Правление Союза назначает по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Союза.

9.6. Имущество Союза, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается членам 
Союза. Порядок распределения имущества определяется Общим собранием представителей Союза.

9.7. Союз считается ликвидированным с момента исключения его из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


