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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Союз
работодателей
«Общероссийское
агропромышленное
объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» (далее –
Росагропромсоюз) является социально ориентированной некоммерческой
организацией, образованной в организационно-правовой форме союза в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об объединениях работодателей», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях».
1.2. Росагропромсоюз – союз работодателей, в который входят
общероссийские отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей,
региональные объединения работодателей, в совокупности осуществляющие
свою деятельность на территориях более половины субъектов Российской
Федерации, а также работодатели и некоммерческие организации,
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфере
агропромышленного комплекса и смежных с ним отраслях (общероссийские
отраслевые
(межотраслевые),
региональные
(межрегиональные)
и
территориальные агропромышленные союзы и ассоциации, осуществляющие
свою деятельность на федеральном, региональном (межрегиональном) и местном
уровнях).
Росагропромсоюз основан на добровольном членстве и создан в целях
представительства и защиты прав и охраняемых законом интересов
работодателей, в том числе по осуществлению деятельности в сферах развития
отечественного
агропромышленного
комплекса,
включая
пищеперерабатывающую промышленность, социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений, профессионального образования,
охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения,
социального страхования и иной направленной на решение социальных проблем
и развитие гражданского общества деятельности, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.3. Полное наименование Росагропромсоюза:
на русском языке – Союз работодателей «Общероссийское
агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз
России»»;
на английском языке - Union «Russian Agrоindustrial Association of
Employers «Agrоindustrial Union of Russia».
Сокращенное наименование на русском языке: «Росагропромсоюз».
Аббревиатура сокращенного наименования на русском языке
латинскими буквами: Rosagropromsoyuz.
Росагропромсоюз обладает исключительным правом использования
своего наименования после его регистрации в установленном порядке.
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1.4. Место нахождения Росагропромсоюза: 107139 г. Москва, Орликов пер.
1/11, стр. 1.
1.5. Правовое положение Росагропромсоюза определяется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
объединениях работодателей», Федеральным законом «О некоммерческих
организация», Федеральным законом «О Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений»,
иными федеральными
законами и настоящим Уставом.
1.6. Росагропромсоюз считается созданным как юридическое лицо с
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке,
имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде
Росагропромсоюз имеет печать с полным его наименованием на русском
языке.
Росагропромсоюз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Росагропромсоюз вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные
геральдические знаки, флаги и гимны.
1.7. Росагропромсоюз является собственником своего имущества.
Росагропромсоюз отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Росагропромсоюз вправе в установленном порядке открывать счета в
банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за
исключением случаев, установленных федеральным законом.
1.8. Росагропромсоюз не отвечает по обязательствам своих членов, если
иное не предусмотрено законом. Члены Росагропромсоюза не отвечают по его
обязательствам, за исключением случаев, если законом и (или) настоящим
Уставом предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
1.9. Росагропромсоюз
может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшим их Росагропромсоюзом и действуют на
основании утвержденных Президиумом Росагропромсоюза положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются Президиумом
Росагропромсоюза и действуют на основании доверенности, выданной
Председателем Росагропромсоюза.
Росагропромсоюз может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным
3

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Росагропромсоюза, а
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
Росагропромсоюз может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации (союзы).
1.10. Росагропромсоюз на основе принципов социального партнерства
взаимодействует с органами государственной власти всех уровней, органами
местного самоуправления, профессиональными союзами, организациями и
объединениями агропромышленного комплекса в сфере социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений. Росагропромсоюз в
установленном порядке уполномочено подписывать договоры (соглашения) по
вопросам взаимодействия с Правительством Российской Федерации,
Министерствами и ведомствами России, другими органами и организациями.
1.11.Росагропромсоюз создан без ограничения срока деятельности.
1.12.
Росагропромсоюз
является
правопреемником
НКО
«Агропромышленный союз России» (ОГРН 1027739106009, ИНН 7708100453)
по всем его правам и обязанностям на основании Решения о реорганизации в
форме присоединения НКО «Агропромышленный союз России» к
Общероссийскому агропромышленному объединению работодателей (прежнее
наименование Росагропромсоюза) (Протокол № 1 от 17.12.2014года), Договора о
присоединении от 17.12.2014г.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
2.1. Росагропромсоюз создан в целях:
2.1.1. Представительства и защиты прав и охраняемых законом интересов
своих членов в отношениях с органами государственной власти, отраслевыми
органами агропромышленного комплекса на федеральном и региональном
уровнях, органами местного самоуправления, профсоюзными организациями,
общественными объединениями, и иными организациями на федеральном и
региональном уровнях, а также на уровне муниципальных образований по
осуществлению, в том числе, деятельности в сферах социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений, профессионального
образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия
занятости населения, социального страхования и иной направленной на решение
социальных проблем и развитие гражданского общества деятельности
работодателей и их объединений, занятых в агропромышленном комплексе и
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смежных с ним отраслях, а также иных не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей.
2.1.2. Формирования конкурентоспособного, диверсифицированного,
инновационного и эффективно действующего агропромышленного комплекса
(сокращенное наименование – АПК) страны.
2.1.3. Усиления влияния на формирование государственной аграрной
политики и проведение ее в интересах отечественных производителей
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2.1.4. Повышения экономической устойчивости и продовольственной
безопасности страны, стабильного обеспечения населения российскими
продовольственными товарами, а промышленности – сельскохозяйственным
сырьем.
2.1.5.
Формирования
эффективно
функционирующего
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего
создание для сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее сельхозтоваропроизводители) равных с субъектами хозяйственной деятельности
других отраслей экономики условий получения доходов.
2.1.6.
Создания
условий,
максимально
стимулирующих
сельхозтоваропроизводителей к сохранению и воспроизводству используемых в
сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
2.1.7. Создания правовых, организационных, институциональных,
экономических и иных условий для обеспечения стабильного социальноэкономического развития сельских территорий, увеличения объема производства
сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности сельского
хозяйства, рационального использования земель, достижения полной занятости
сельского населения, роста уровня его жизни и благосостояния, улучшения
условий труда и отдыха.
2.1.8. Устранения диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и
используемую
в
сельскохозяйственном
производстве
промышленную
продукцию (услуги).
2.2. В соответствии с целями создания, основными задачами
Росагропромсоюза являются:
- развитие социального партнерства, обеспечение участия работодателей в
формировании и проведении согласованной политики в сфере социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном и
региональном уровнях, а также на уровне муниципальных образований;
развитие
правовых,
организационных,
институциональных,
экономических и иных условий для обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации, экономической стабильности предприятий
агропромышленного комплекса РФ, устойчивого социально-экономического
развития сельских территорий;
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- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, а также с объединениями работодателей и профсоюзами при
выработке ими решений (подготовке нормативных правовых актов) по вопросам
агропромышленного комплекса и социального развития села.
- участие в установленном порядке в разработке и реализации
государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также в
разработке, принятии и выполнении целевых отраслевых (межотраслевых),
региональных (межрегиональных) программ развития АПК;
- координация деятельности членов Росагропромсоюза по участию в
реализации указанных программ;
- содействие расширению рынка труда в сельской местности и повышению
его привлекательности, созданию новых рабочих мест, развитию самозанятости
сельского населения, обеспечению высокой мотивации труда работников АПК;
- участие в разработке и реализации кадровой политики АПК и проведении
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных
образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК;
- содействие повышению качества и безопасности продукции АПК,
обеспечению ее конкурентоспособности, совершенствованию механизмов
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия;
формирование
справедливых
ценовых
отношений
между
сельхозтоваропроизводителями,
перерабатывающими
организациями
и
торговыми сетями, а также по сглаживанию сезонных колебаний закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию;
- содействие развитию традиционных отраслей сельского хозяйства и
формированию условий для развития новых подотраслей сельской экономики в
регионах;
-содействие внедрению систем управления качеством продукции на базе
международных стандартов, участие в разработке и внедрении технических
регламентов и национальных стандартов на продукцию АПК;
- содействие совершенствованию имущественно - земельных отношений,
рациональному использованию лесных и внутренних водных ресурсов в
интересах сельхозтоваропроизводителей;
- участие в формировании внешнеторговой государственной политики
сфере в АПК, отвечающей интересам отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей и жителей России;
- установка и развитие связей и контактов с общественными организациями
и
объединениями
сельхозтоваропроизводителей,
деловыми
кругами
агропромышленников зарубежных стран;
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- обеспечение членов Росагропромсоюза информацией о российском и
мировом рынках сельскохозяйственной продукции, перспективах и тенденциях
развития отдельных направлений развития АПК;
- содействие повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства за
счет обеспечения для сельхозтоваропроизводителей всех организационноправовых форм равнодоступности государственной поддержки, эффективного
использования финансово-экономических механизмов поддержки сельского
хозяйства и смежных с ним отраслей, а также участие в совершенствовании этих
механизмов;
- участие в разработке и реализации комплекса мер по предупреждению
банкротства и коррупции в сфере АПК;
- осуществление поиска инвесторов и установления их контактов с членами
Росагропромсоюза;
- содействие в налаживании и развитии взаимовыгодных экономических,
производственных, научно-технических и иных связей между членами
Росагропромсоюза, иными предприятиями и организациями АПК в целях их
последующего вхождения в Росагропромсоюз;
-оказание
членам
Росагропромсоюза
организационной,
научнометодической и практической помощи по вопросам нормативно-правового
обеспечения, оформления кредитов, получения субсидий, страхования, защиты
их имущественных интересов и хозяйственной самостоятельности;
- обобщение и распространение среди членов Росагропромсоюза
достижений науки и техники, отечественного и зарубежного передового опыта в
сфере АПК;
- участие в организации и проведении всероссийских конкурсов
профессионального мастерства среди работников АПК;
- формирование единой информационной базы по предприятиям АПК и
иным сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся членами
Росагропромсоюза, а также осуществляющим взаимодействие с его членами;
2.3 Росагропромсоюз самостоятельно определяет и корректирует задачи и
программу своей деятельности по достижению поставленных целей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
3.1. Росагропромсоюз имеет право:
3.1.1. представлять и защищать права и охраняемые законом интересы
членов Росагропромсоюза, а также работодателей - членов объединений
работодателей, входящих в Росагропромсоюз, и субъектов предпринимательской
деятельности, объединенных в некоммерческие организации, входящие в
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Росагропромсоюз, в случаях и в порядке, которые установлены настоящим
Уставом;
3.1.2. выступать с инициативой проведения коллективных переговоров по
подготовке, заключению и изменению соглашений (далее – соглашений);
3.1.2.1. в случае отсутствия на федеральном, межрегиональном,
региональном или территориальном уровне социального партнерства
отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей осуществлять его
полномочия по проведению коллективных переговоров, заключению или
изменению соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и
связанные с ними экономические отношения, разрешению коллективных
трудовых споров по поводу заключения или изменения этих соглашений, а также
его полномочия при формировании и осуществлении деятельности комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений;
3.1.2.2. предлагать участвовать работодателям, не являющимся членами
Росагропромсоюза, в коллективных переговорах по заключению соглашений,
регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними
экономические отношения, путем вступления в члены Росагропромсоюза или в
других формах, определенных Росагропромсоюзом;
3.1.2.3. осуществлять контроль за выполнением заключенных
как
Росагропромсоюзом, так и объединениями работодателей, входящими в состав
Росагропромсоюза, соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения
и связанные с ними экономические отношения, в том числе региональных
соглашений о минимальной заработной плате, другими сторонами этих
соглашений, а также работодателями, которые уполномочили Росагропромсоюз
от их имени заключить эти соглашения либо присоединились к этим
соглашениям после их заключения, и работодателями, на которых действие этих
соглашений распространено в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации;
3.1.3. наделять своих представителей полномочиями на ведение
коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению
соглашений, участвовать в формировании и деятельности соответствующих
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, примирительных
комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных
трудовых споров;
3.1.4. вносить в соответствующие органы государственной власти, органы
местного самоуправления предложения о принятии законов и иных нормативных
правовых актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом
интересы работодателей, участвовать в разработке указанных нормативных
правовых актов;
3.1.4.1. участвовать в установленном федеральными законами порядке в
разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых
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актов, других актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления, в разработке документов стратегического планирования;
3.1.4.2. оспаривать от своего имени в установленном федеральными
законами порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
нарушающие права и охраняемые законом интересы Росагропромсоюза или
создающие угрозу такого нарушения;
3.1.4.3. направлять в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своих
представителей в состав общественных советов, постоянных и временных
рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах исполнительной и
законодательной власти, органах местного самоуправления по вопросам,
затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений;
3.1.5. принимать в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, участие в
формировании и реализации государственной политики в сфере социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений;
3.1.6. проводить консультации (переговоры) с профессиональными
союзами и их объединениями, органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления по основным направлениям социально-экономической
политики;
3.1.6.1. участвовать в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
формировании основных направлений миграционной политики, определении
потребностей экономики в привлечении и использовании иностранных
работников;
3.1.7. получать от профессиональных союзов и их объединений, органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления имеющуюся у них
информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения
коллективных переговоров в целях подготовки, заключения и изменения
соглашений, контроля за их выполнением;
3.1.8. участвовать в мониторинге и прогнозировании потребностей
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации
государственной политики в области среднего профессионального образования и
высшего образования, в том числе в разработке федеральных государственных
образовательных
стандартов,
формировании
перечней
профессий,
специальностей и направлений подготовки, государственной аккредитации
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образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
3.1.9. участвовать в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в создании и
развитии системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации,
формировании системы независимой оценки квалификации работника,
разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.
3.1.10. иные предусмотренные уставом Росагропромсоюза права.
3.2. Росагропромсоюз имеет равные с профессиональными союзами и их
объединениями, органами государственной власти права на паритетное
представительство в органах управления государственных внебюджетных
фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Росагропромсоюз обязан:
3.3.1. вести в порядке, установленном федеральными законами,
коллективные переговоры, заключать на согласованных условиях соглашения,
регулирующие социально-трудовые отношения и связанные с ними
экономические отношения;
3.3.2. выполнять заключенные соглашения в части, касающейся
обязанностей Росагропромсоюза;
3.3.3. предоставлять своим членам информацию о заключенных
Росагропромсоюзом соглашениях и тексты этих соглашений;
3.3.4. предоставлять профессиональным союзам и их объединениям,
органам исполнительной власти, органам местного самоуправления имеющуюся
у Росагропромсоюза информацию по социально-трудовым вопросам,
необходимую для ведения коллективных переговоров в целях подготовки,
заключения и изменения соглашений, контроля за их выполнением;
3.3.5. осуществлять контроль за выполнением членами Росагропромсоюза
соглашений, заключенных Росагропромсоюзом и его членами и регулирующих
социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения,
в том числе региональных соглашений о минимальной заработной плате;
3.3.6. содействовать выполнению членами Росагропромсоюза обязательств,
предусмотренных соглашениями, а также коллективных договоров,
заключенных работодателями - членами Росагропромсоюза;
3.3.7. вести реестр членов Росагропромсоюза, содержащий сведения о
работодателях, включая вид (виды) осуществляемой ими экономической
деятельности, об объединениях работодателей и иных некоммерческих
организациях, входящих в Росагропромсоюз. Объединение работодателей,
входящее в Росагропромсоюз, представляет Росагропромсоюзу сведения о своих
членах, содержащиеся в реестре членов объединения работодателей;
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3.3.8. представлять в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, сведения о Росагропромсоюзе для их внесения в государственный
реестр объединений работодателей;
3.3.9. исполнять иные предусмотренные законодательством РФ и Уставом
Росагропромсоюза обязанности.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
4.1. Росагропромсоюз
несет ответственность за нарушение или
невыполнение заключенных им соглашений и договоров в части, касающейся
обязательств
Росагропромсоюза,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями и
договорами.
4.2. Росагропромсоюз не несет ответственности по обязательствам своих
членов, в том числе по их обязательствам, предусмотренным соглашениями и
договорами, заключенными Росагропромсоюзом.
5. ЧЛЕНСТВО В РОСАГРОПРОМСОЮЗЕ
5.1. Членами Росагропромсоюза могут быть признающие и выполняющие
Устав Росагропромсоюза юридические лица.
5.2. Членство в Росагропромсоюзе является добровольным. Члены
Росагропромсоюза сохраняют свою самостоятельность и права.
5.3. Решение о приеме в Росагропромсоюз новых членов принимается
Президиумом Росагропромсоюза на основании решения правомочного органа
юридического лица о вступлении в Росагропромсоюз.
5.4. Вступающая в Росагропромсоюз организация обязана до рассмотрения
вопроса о приеме ее в члены Росагропромсоюза представить в Росагропромсоюз
документы и информацию, необходимые для ведения реестра членов
Росагропромсоюза, по установленным Президиумом Росагропромсоюза перечню
и форме.
5.5. Все члены Росагропромсоюза обладают равными правами и несут
равные обязанности независимо от времени вступления в Росагропромсоюз.
5.6. Член Росагропромсоюза вправе выйти из него по своему усмотрению в
любое время. При этом Член Росагропромсоюза обязан погасить имеющуюся
задолженность по членским взносам, а также уплатить членский взнос за год, в
котором было подано заявление о выходе. Ранее уплаченные членские взносы не
возвращаются.
В этом случае член Росагропромсоюза несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Росагропромсоюза пропорционально своему
взносу в течение двух лет с момента выхода.
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5.7. Член Росагропромсоюза подлежит исключению из Росагропромсоюза и
из Реестра по следующим основаниям:
- при ликвидации юридического лица, являющегося членом
Росагропромсоюза;
- на основании решения правомочного органа члена Росагропромсоюза о
выходе из Росагропромсоюза;
- за нарушение членом Росагропромсоюза Устава Росагропромсоюза;
- неисполнение членом Росагропромсоюза своих обязанностей по
поддержанию в течение года рабочей связи с руководящими органами
Росагропромсоюза и его Аппаратом.
Исключение оформляется Постановлением Президиума Росагропромсоюза.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
6.1. Члены Росагропромсоюза имеют равные права.
6.2. Члены Росагропромсоюза имеют право:
6.2.1. участвовать в формировании органов управления Росагропромсоюза
в порядке, определяемом Уставом Росагропромсоюза;
6.2.2. вносить на рассмотрение органов управления Росагропромсоюза
предложения, касающиеся вопросов деятельности Росагропромсоюза,
участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в
порядке, определяемом Уставом Росагропромсоюза;
6.2.3. участвовать в определении содержания и структуры заключаемых
Росагропромсоюзом
соглашений,
регулирующих
социально-трудовые
отношения и связанные с ними экономические отношения;
6.2.4. получать информацию о деятельности Росагропромсоюза,
заключенных им соглашениях, а также тексты этих соглашений;
6.2.5. получать от Росагропромсоюза помощь, предусмотренную Уставом
Росагропромсоюза;
6.2.6. свободно выходить из Росагропромсоюза;
6.2.7. реализовывать иные предусмотренные Уставом Росагропромсоюза
права.
6.3. Член Росагропромсоюза обязан:
6.3.1. выполнять требования настоящего Устава;
6.3.2. соблюдать условия соглашений, заключенных Росагропромсоюзом,
выполнять обязательства, предусмотренные этими соглашениями;
6.3.3. активно участвовать в работе по реализации уставных целей
Росагропромсоюза.
Принимать
непосредственное участие в
работе
Росагропромсоюза. Поддерживать рабочую связь с руководящими органами
Росагропромсоюза и его Аппаратом. В кратчайшие сроки информировать их обо
всех изменениях в руководстве организации, изменениях в ее реквизитах;
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6.3.4.
выполнять
решения,
принятые
органами
управления
Росагропромсоюза и его контрольно-ревизионным органом, по вопросам,
относящимся к их компетенции;
6.3.5. участвовать в образовании имущества Росагропромсоюза в
необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
Уставом Росагропромсоюза, Гражданским кодексом РФ или иным законом;
6.3.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Росагропромсоюза;
6.3.7. участвовать в принятии решений, без которых Росагропромсоюз не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
6.3.8. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Росагропромсоюзу, членом которого он является;
6.3.9. не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано
Росагропромсоюз;
6.3.10. своевременно уплачивать предусмотренные настоящим Уставом
членские взносы;
6.3.11.
по решению высшего органа Росагропромсоюза вносить
дополнительные имущественные взносы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
7.1. Нарушение или невыполнение членом Росагропромсоюза обязательств,
предусмотренных
соглашениями,
регулирующими
социально-трудовые
отношения и связанные с ними экономические отношения и заключенными
Росагропромсоюзом, влечет за собой ответственность в порядке, установленном
федеральными законами и Уставом Росагропромсоюза.
7.2. Прекращение членства в Росагропромсоюзе не освобождает члена
Росагропромсоюза от ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, соглашениями, за нарушение или невыполнение
обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными в период
членства в Росагропромсоюзе.
7.3. Член Росагропромсоюза, вступивший в Росагропромсоюз в период
действия соглашений, заключенных Росагропромсоюзом, несет ответственность
за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
указанными соглашениями.
7.4. Член Росагропромсоюза несет равную субсидиарную ответственность
по обязательствам Росагропромсоюза, возникшим с момента вступления его в
Росагропромсоюз, за исключением случаев, оговоренных настоящим Уставом.
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8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
8.1. Органами управления Росагропромсоюза являются:
Общее собрание членов Росагропромсоюза;
Президиум Росагропромсоюза;
Председатель Росагропромсоюза.
8.2. В целях обеспечения деятельности органов управления Росагропромсоюза
и организации выполнения принятых ими решений, образуется аппарат
Росагропромсоюза.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
9.1. Общее собрание членов Росагропромсоюза является высшим органом
управления Росагропромсоюза и созывается Президиумом Росагропромсоюза не
реже одного раза в два года.
Основной функцией Общего собрания членов Росагропромсоюза является
обеспечение соблюдения Росагропромсоюзом целей, в интересах которых оно
было создано.
9.2. Внеочередное Общее собрание членов Росагропромсоюза созывается
Президиумом Росагропромсоюза на основании его собственной инициативы,
либо по требованию Председателя Росагропромсоюза,
по требованию
Ревизионной комиссии Росагропромсоюза или по требованию не менее одной
четверти членов Росагропромсоюза.
Внеочередное Общее собрание членов Росагропромсоюза должно быть
созвано в срок не позднее двух месяцев со дня поступления такого требования в
Президиум Росагропромсоюза.
Если в этот срок внеочередное Общее собрание членов Росагропромсоюза
не будет созвано, то полномочия по его созыву переходят к инициаторам созыва.
9.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов
Росагропромсоюза относится:
9.3.1.
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Росагропромсоюза, принципов образования и использования его имущества;
9.3.2. утверждение и изменение Устава Росагропромсоюза;
9.3.3.
принятие
решений
о
реорганизации
или
ликвидации
Росагропромсоюза, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
9.3.4. избрание Президиума Росагропромсоюза сроком на четыре года,
определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий
членов Президиума Росагропромсоюза. В случае смерти члена Президиума или
прекращения по любым обстоятельствам члена Президиума своих функций
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представителя организации – члена Росагропромсоюза, он подлежит
безусловному исключению из состава Президиума с момента возникновения
данных обстоятельств.
9.3.5.
определение количественного состава и избрание членов
Ревизионной комиссии (Ревизора) Росагропромсоюза, определение срока
полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Росагропромсоюза, досрочное
прекращение
полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
Росагропромсоюза;
9.3.6. утверждение Положения о членских взносах, определяющего размер
и способы уплаты членами Росагропромсоюза членских и иных имущественных
взносов;
9.3.7. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов
Росагропромсоюза в его имущество.
9.3.8 принятие решений о размере субсидиарной ответственности членов
по
обязательствам
Росагропромсоюза,
если
такая
ответственность
предусмотрена законом или настоящим Уставом;
9.3.9. определение порядка приема в состав членов Росагропромсоюза и
исключения из числа его членов.
9.3.10. решение иных вопросов, предусмотренных законом и (или)
настоящим Уставом;
9.3.11. Общее собрание членов Росагропромсоюза вправе определять
повестку собрания, рассматривать и принимать решения по любым вопросам,
затрагивающим деятельность Росагропромсоюза.
9.4. Общее собрание членов Росагропромсоюза является правомочным,
если на нем присутствует более половины членов Росагропромсоюза.
Каждый член Росагропромсоюза на собрании имеет один голос.
9.5. Решения Общего собрания членов Росагропромсоюза принимаются
большинством голосов присутствующих на нем членов.
Решение Общего собрания членов Росагропромсоюза о реорганизации (за
исключением решения о преобразовании) и ликвидации Росагропромсоюза, а
также об утверждении Устава Росагропромсоюза, внесении в него изменений
принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов
членов, присутствующих на Общем собрании.
9.6. Форма голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Росагропромсоюза - тайное или открытое - определяется открытым
голосованием большинства голосов членов, присутствующих на Общем
собрании.
9.7. О принятии решения Общего собрания членов Росагропромсоюза
составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается
Председательствующим на собрании и секретарем собрания, назначаемым
Председателем Росагропромсоюза.
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10. ПРЕЗИДИУМ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
10.1. Президиум Росагропромсоюза является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Росагропромсоюза, и формируется в
порядке, указанном в п.9.3.4 настоящего Устава.
В состав Президиума Росагропромсоюза избираются физические лица –
представители организаций – членов Росагропромсоюза.
10.2. Президиум Росагропромсоюза:
10.2.1. организует выполнение решений Общего собрания членов
Росагропромсоюза,
а также собственных решений; информирует членов
Росагропромсоюза о выполнении принятых решений;
10.2.2. обеспечивает организационную работу по созыву и проведению
очередного (внеочередного) общего собрания членов Росагропромсоюза;
10.2.3. утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Росагропромсоюза;
10.2.4. утверждает финансовый план Росагропромсоюза, вносит в него
изменения и обеспечивает его выполнение;
10.2.5. принимает решения о создании филиалов и об открытии
представительств Росагропромсоюза и прекращении их деятельности,
утверждает Положения о них и назначает руководителей филиалов и
представительств;
10.2.6. принимает решения о создании Росагропромсоюзом других
юридических лиц, об участии и прекращении участия Росагропромсоюза в
других юридических лицах;
10.2.7. принимает решения о приеме в Росагропромсоюз новых членов и об
исключении членов Росагропромсоюза из Росагропромсоюза;
10.2.8. устанавливает направления использования членских
и иных
имущественных взносов;
10.2.9. утверждает целевые программы и планы деятельности
Росагропромсоюза, определяет важнейшие мероприятия Росагропромсоюза;
10.2.10. обеспечивает подготовку вопросов и материалов к заседаниям
Общего собрания Росагропромсоюза;
10.2.11. принимает решение о взаимодействии Росагропромсоюза с
органами государственной власти и местного самоуправления, а также с
общественными объединениями и иными организациями, чьи цели не
противоречат целям Росагропромсоюза;
10.2.12. утверждает:
- Положение о Реестре членов Росагропромсоюза;
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- иные локальные нормативные акты за исключением тех, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов
Росагропромсоюза и Председателя Росагропромсоюза;
10.2.13. может создавать для обеспечения реализации целей
Росагропромсоюза постоянно и (или) временно действующие совещательные,
консультативные, экспертные и иные рабочие органы и определять их
полномочия путем принятия соответствующих решений либо положений об этих
органах;
10.2.14. избирает из своего состава Председателя Росагропромсоюза и его
заместителей в Президиуме по предложению Председателя, принимает решение
о досрочном прекращении их полномочий;
10.2.15. рассматривает в пределах своей компетенции другие вопросы,
связанные с деятельностью Росагропромсоюза.
10.3. Заседания Президиума Росагропромсоюза созываются Председателем
Росагропромсоюза по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Президиума Росагропромсоюза могут проводиться, как в очной
форме (при совместном присутствии членов Президиума Росагропромсоюза),
так и в заочной форме (без совместного присутствия членов Президиума
Росагропромсоюза). Решение о форме проведения заседаний Президиума
Росагропромсоюза,
дате и месте проведения
заседаний принимает
Председатель Росагропромсоюза.
Заседание Президиума Росагропромсоюза правомочно, если на нем
присутствует, а при заочной форме – проголосовали, более половины его
членов.
Решения Президиума Росагропромсоюза принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании, а при заочной форме - принявших
участие в заочном голосовании, членов Президиума Росагропромсоюза.
10.4. Президиум сохраняет свои полномочия до момента избрания нового
состава Президиума.
10.5. Решения Президиума оформляются соответствующими Протоколами
и
Постановлениями
Президиума
и
подписываются
Председателем
Росагропромсоюза.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСАГРОПРМСОЮЗА
11.1.
Председатель
Росагропромсоюза
является
единоличным
исполнительным органом Росагропромсоюза.
Председатель Росагропромсоюза и его заместители избираются
Президиумом Росагропромсоюза из состава членов Президиума сроком на
четыре года.
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Досрочное прекращение полномочий Председателя Росагропромсоюза
осуществляется в случае и порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Председатель сохраняет свои полномочия до момента избрания нового
Председателя.
11.2. Председатель Росагропромсоюза:
11.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Росагропромсоюза;
11.2.2. возглавляет и руководит деятельностью
Президиума
Росагропромсоюза, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов
Росагропромсоюза и
Президиума Росагропромсоюза, своевременное
проведение заседаний Президиума Росагропромсоюза, председательствует на
Общем собрании членов Росагропромсоюза и на заседаниях Президиума
Росагропромсоюза;
11.2.4. действует без доверенности от имени Росагропромсоюза,
представляет его в отношениях с органами государственной власти всех
уровней, органами местного самоуправления, судебными и иными органами,
некоммерческими и коммерческими организациями, в том числе
международными и зарубежными.
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Росагропромсоюза является
контрольно-ревизионным органом Росагропромсоюза.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Росагропромсоюза контролирует
соблюдение Устава Росагропромсоюза и выполнение решений органов
управления
Росагропромсоюза,
проверяет
правильность
исполнения
финансового плана и соответствие финансово-хозяйственной деятельности
Росагропромсоюза действующему законодательству.
Полномочия и порядок организации деятельности Ревизионной комиссии
(Ревизора) Росагропромсоюза определяется специальным Положением о
Ревизионной комиссии (Ревизоре) Росагропромсоюза, утверждаемым решением
Общего собрания Росагропромсоюза.
12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на Общем собрании
членов Росагропромсоюза большинством голосов присутствующих на нем
членов. Количественный состав и срок полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) Росагропромсоюза определяется Общим собранием членов
Росагропромсоюза.
Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены
Президиума и работники Аппарата Росагропромсоюза.
12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Росагропромсоюза вправе принимать
локальные акты, регулирующие ее деятельность, а также порядок проведения
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плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности
Росагропромсоюза.
12.4. Решения Ревизионной комиссии (Ревизора) Росагропромсоюза,
принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения всеми
структурными подразделениями Росагропромсоюза и его должностными
лицами.
12.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Росагропромсоюза не реже одного
раза в год не позднее, чем за один месяц до сдачи годового бухгалтерского
баланса, проводит плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности
Росагропромсоюза.
12.6. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности
Росагропромсоюза Ревизионная комиссия (Ревизор) Росагропромсоюза
проводит:
- по поручению Общего собрания членов Росагропромсоюза;
- по письменному обращению органов управления Росагропромсоюза, а
также членов Росагропромсоюза, составляющих не менее двадцати пяти
процентов от их общего числа;
- по собственной инициативе.
12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Росагропромсоюза вправе при
проведении плановых и внеплановых проверок требовать от должностных лиц
Росагропромсоюза предоставления необходимой информации и документов.
12.8. По результатам годовых и внеплановых проверок Ревизионная
комиссия (Ревизор) Росагропромсоюза оформляет заключения, которые в период
между Общими собраниями членов Росагропромсоюза рассматриваются
Президиумом Росагропромсоюза, а за отчетный период - Общим собранием
членов Росагропромсоюза.
13. ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ПРЕДСТВАВИТЕЛЕЙ
РОСАГРОПРОМСОЮЗА
ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
13.1. Представителями Росагропромсоюза при проведении коллективных
переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также в
примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров
являются: Председатель Росагропромсоюза и иные уполномоченные им лица в
установленном законом порядке.
13.2. Представитель Росагропромсоюза вправе:
- проявлять инициативу по проведению переговоров по подготовке,
заключению и изменению коллективного договора, соглашения;
- заключать (изменять) коллективный договор, соглашение и иные акты
социального партнерства;
19

- участвовать в процедурах по разрешению коллективных трудовых споров
по поводу заключения или изменения коллективного договора, соглашения;
- участвовать в формировании деятельности соответствующих комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений.
13.3. Представитель Росагропромсоюза обязан:
- в случае получения уведомления в письменной форме с предложением о
начале коллективных переговоров вступить в переговоры в течение семи
календарных дней со дня получения уведомления;
- вести коллективные переговоры;
- заключать на согласованных условиях коллективные договоры,
соглашения и иные акты социального партнерства;
- при проведении контроля за выполнением коллективного договора,
соглашения представлять друг другу необходимую для этого информацию;
- соблюдать и выполнять обязательства, предусмотренные коллективным
договором, соглашением.
14. ИМУЩЕСТВО РОСАГРОПРОМСОЮЗА
14.1. Росагропромсоюз может иметь на праве собственности и ином праве
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество.
14.2. Росагропромсоюз может совершать в отношении находящегося в его
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
14.3. Росагропромсоюз отвечает по своим обязательством тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
Росагропромсоюз не отвечает своим имуществом по обязательствам членов
Росагропромсоюза.
14.4. Источниками формирования имущества и средств Росагропромсоюза
в денежной и иных формах являются:
14.4.1. регулярные и единовременные поступления от членов
Росагропромсоюза, членские взносы членов Росагропромсоюза.
Порядок уплаты и расходования членских взносов определяется
соответствующим Положением;
14.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования
юридических и физических лиц, в виде денежных средств или иного имущества,
принятых Росагропромсоюзом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
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14.4.3.
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
14.4.4. доходы, получаемые от собственности Росагропромсоюза;
14.4.5. иные, не запрещенные законом, поступления.
14.5.
Прибыль,
полученная
Росагропромсоюзом,
направляется
Президиумом Росагропромсоюза на уставную деятельность и не подлежит
распределению между членами Росагропромсоюза.
За счет прибыли, полученной Росагропромсоюзом в результате его деятельности,
в соответствии с решением Президиума Росагропромсоюза могут формироваться
фонды, обеспечивающие функционирование Росагропромсоюза.
14.6. Члены Росагропромсоюза при выходе либо исключении из состава
Росагропромсоюза не сохраняют прав на переданное ими в собственность
Росагропромсоюза имущество, в том числе на членские и иные взносы.
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РОСАГРОПРОМСОЮЗА
15.1. Реорганизация, ликвидация Росагропромсоюза осуществляются на
основании соответствующего решения высшего органа управления
Росагропромсоюза.
Росагропромсоюз может быть реорганизован, ликвидирован также в
случаях, установленных федеральными законами.
Реорганизация, ликвидация Росагропромсоюза осуществляются в порядке,
установленном федеральными законами.
15.2. Реорганизация Росагропромсоюза может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Росагропромсоюз по решению своих членов может быть преобразован в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или
фонд.
Решение о реорганизации Росагропромсоюза принимается Общим
собранием Росагропромсоюза квалифицированным большинством в три
четверти голосов присутствующих на нем членов.
15.4. Росагропромсоюз может быть ликвидирован по решению Общего
собрания членов Росагропромсоюза либо по решению суда на основании и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными нормативно-правовыми актами.
Ликвидация Росагропромсоюза может быть осуществлена по решению
Общего собрания членов Росагропромсоюза, принятому квалифицированным
большинством в три четверти голосов присутствующих на нем делегатов.
15.5. При ликвидации Росагропромсоюза оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено действующим
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законодательством,
направляется
на
цели,
в
интересах
которых
Росагропромсоюз был создан, и (или) на благотворительные цели.
15.6. Ликвидация Росагропромсоюза считается завершенной, а
Росагропромсоюз - прекратившим существование после внесения сведений о его
прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке,
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
15.7.
При
реорганизации
Росагропромсоюза
все
документы
Росагропромсоюза (учредительные, управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику.
При ликвидации Росагропромсоюза документы постоянного хранения,
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные
счета и другие) передаются на хранение в архив:
- учредительные документы, протоколы, приказы, бухгалтерские книги
передаются по описи на государственное хранение в архивы объединения
«Мосгорархив»;
- документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета,
лицевые счета и другие) передаются на хранение в архив административного
округа г. Москвы, на территории которого находился Росагропромсоюз.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Росагропромсоюза в соответствии с требованиями архивных органов.
15.8. Ликвидация Росагропромсоюза считается завершенной, а
Росагропромсоюз прекратившим свое существование после внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
16.2. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения
Росагропромсоюзом и его членами.
16.3. Изменения в Устав Росагропромсоюза подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента
государственной регистрации.
16.4. Правоотношения и вопросы, не урегулированные настоящим
Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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