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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.
Кунявского (БСПН им. Кунявского) - имеет статус республиканского
объединения юридических лиц, является некоммерческой организацией.
1.2. Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.
Кунявского создан в результате реорганизации Белорусского союза
предпринимателей и арендаторов (БСПиА) путем преобразования
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменение организационно-правовой формы) на основании решения IX
съезда БСПиА и требований Гражданского Кодекса Республики Беларусь о
приведении учредительных документов в соответствие с Кодексом.
1.3. БСПН им. Кунявского является правопреемником прав и обязанностей
Белорусского союза предпринимателей и арендаторов в соответствии с
передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не
могут принадлежать возникшему юридическому лицу.
1.4. Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора
М.С.Кунявского осуществляет свою деятельность на территории Республики
Беларусь в соответствии с Уставом, Конституцией и законодательством
Республики Беларусь.
1.5. БСПН им. Кунявского осуществляет свою деятельность в тесном
контакте с органами государственной власти и управления, общественными
объединениями,
является
субъектом
социального
партнерства
на
республиканском уровне.
1.6. БСПН им. Кунявского является юридическим лицом, имеет печать,
штамп, бланки со своим наименованием, необходимую для деятельности
символику, расчетный и иные счета в банках.
1.7. Наименование БСПН им. Кунявского:
• на русском языке: Бизнес союз предпринимателей и нанимателей
имени
профессора
М.С.
Кунявского,
сокращенное
(БСПН
им.
Кунявского);
• на белорусском языке: Бiзнес саюз прадпрымальнiкау i наймальнiкау
iмя прафесара М.С. Куняускага (БСПН iм. Куняускага);
• на английском языке: BUSINESS UNION OF ENTREPRENEURS AND
EMPLOYERS named after Prof. KOUNIAVSKI
1.8. Место нахождения БСПН им. Кунявского: Республика Беларусь,
220033, г. Минск, ул. Фабричная, 22.
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II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
2.1. Главной целью БСПН им. Кунявского является координация
предпринимательской деятельности и защита общих интересов его членов.
2.2. Основными задачами являются:
•
содействие рыночным
реформам,
становлению
и
развитию
негосударственного сектора экономики;
• помощь членам БСПН им. Кунявского в развитии их бизнеса, решении
кредитных,
юридических,
финансовых,
коммерческих
и
производственных проблем, нормализации социальных и трудовых
отношений;
• всесторонняя защита членов БСПН им. Кунявского и представление их
интересов в Правительстве, государственных органах, общественных и
иных организациях;
• анализ и распространение положительного опыта работы, технических
инноваций, консалтинг и повышение квалификации персонала членов
БСПН им. Кунявского;
• деятельность по усовершенствованию законодательства, в области
предпринимательской деятельности и трудового права;
•
содействие
развитию
международных
отношений
между
представителями бизнеса в Беларуси и за рубежом;
• участие в разработке и проведении согласованной политики по
социально-экономическим проблемам, в том числе через консультации и
сотрудничество с государственными органами власти и профсоюзами, а
также с международными организациями.
III. ПРАВА, МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БСПН им. КУНЯВСКОГО
3.1. БСПН им. Кунявского имеет право:
• представлять и защищать права и законные интересы членов БСПН им.
Кунявского в государственных и иных органах и организациях;
• участвовать в качестве члена (участника) в республиканских,
национальных,
международных
и
других
неправительственных
объединениях, организациях, деятельность которых соответствует целям
и задачам БСПН им. Кунявского;
• устанавливать прямые международные связи, заключать необходимые
для этого соглашения, договора и другие акты;
• учреждать свои представительства, образовывать структурные
подразделения;
• в целях выполнения уставных задач, создавать учебные и иные
организации, в порядке определяемом законодательством;
• беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую
отношение к деятельности БСПН им. Кунявского и его членов;
3

• организовывать учебу, стажировки специалистов БСПН им. Кунявского
в Республике Беларусь и за рубежом;
• проводить выставки, ярмарки, семинары, симпозиумы и другие
мероприятия в целях выполнения уставных задач;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и
управления в соответствии с Конституцией и законодательством
Республики Беларусь.
3.2. Методами деятельности БСПН им. Кунявского являются:
• индивидуальная работа с членами союза;
• общественные экономические и юридические советы;
• съезды, конференции, клубы, семинары;
• мониторинг, исследования, анализ.
3.3. Ответственность по своим обязательствам БСПН им. Кунявского несет
принадлежащим ему имуществом, и не отвечает по обязательствам членов
БСПН им. Кунявского.
IV. ЧЛЕНЫ БСПН им. КУНЯВСКОГО, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами БСПН им. Кунявского могут быть юридические лица
(коммерческие организации), признающие Устав БСПН им. Кунявского и
уплачивающие взносы. Члены БСПН им. Кунявского принимают участие в
деятельности БСПН им. Кунявского через своих представителей,
действующих на основе служебных полномочий или доверенности.
4.2. Прием в члены осуществляется Правлением или Президиумом
Правления БСПН им. Кунявского, на основании письменного заявления
вступающего, по представлению Директора.
4.3. Виды членства, условия и критерии отнесения к видам членства,
устанавливаются Правлением. Члены БСПН им. Кунявского имеют право
добровольного выбора вида членства.
4.4. Член БСПН им. Кунявского может быть исключен за нарушение
требований Устава, неуплату взносов. Решение об исключении принимается
Правлением или Президиумом Правления по представлению Директора
БСПН им. Кунявского.
4.5. Член БСПН им. Кунявского имеет право:
• избирать и быть избранным в выборные органы БСПН им. Кунявского;
• в установленном порядке иметь информацию о деятельности БСПН им.
Кунявского;
• участвовать в мероприятиях БСПН им. Кунявского;
• безвозмездно пользоваться всем объемом услуг, оказываемых БСПН
им. Кунявского в соответствии с избранным видом членства;
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•

вносить на рассмотрение выборных органов предложения по
различным аспектам деятельности БСПН им. Кунявского;
• вправе по своему усмотрению выйти из состава членов БСПН им.
Кунявского по окончании финансового года.
4.6. Член БСПН им. Кунявского обязан:
• участвовать в деятельности БСПН им. Кунявского;
• соблюдать Устав;
• своевременно уплачивать установленные взносы;
• солидарно нести субсидиарную (дополнительную) ответственность по
обязательствам БСПН им. Кунявского в размере ежегодного членского
взноса. Член БСПН им. Кунявского, исключенный или выбывший
добровольно, несет субсидиарную ответственность по обязательствам
БСПН им. Кунявского пропорционально, своему ежегодному членскому
взносу, в течение 2-х лет с момента выхода, если эти обязательства
возникли во время его членства в БСПН им. Кунявского;
• участвовать в работе съездов и заседаний выборных органов, а в
случае невозможности присутствия по объективным причинам сообщать
(в письменном виде) мнение по рассматриваемым вопросам до начала
мероприятия;
• выполнять принятые на себя обязательства перед БСПН им.
Кунявского и решения органов управления;
• своими действиями (бездействием) не наносить ущерба БСПН им.
Кунявского.
V. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. БСПН им. Кунявского, как некоммерческая организация не имеет цели
получения дохода от хозяйственной деятельности. Доходы могут
использоваться только для достижения уставных целей.
5.2. Имущество БСПН им. Кунявского составляют основные фонды и
оборотные средства, а также иные ценности, необходимые для
материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом.
5.3. Источником формирования собственных
Кунявского являются:

средств

БСПН

им.

• вступительные и членские взносы.
Вступительный взнос уплачивается организацией при подаче заявления о вступлении в члены БСПН им. Кунявского;
Членские взносы подразделяются на: обязательные – на хозяйственную деятельность и целевые - на проведение внутрисоюзных мероприятий (съездов, конференций, клубов, общественных советов и т.д.);
• пожертвования и спонсорская помощь юридических и физических лиц
Республики Беларусь и других государств;
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• доходы (проценты) от хранения денежных средств на расчетных,
текущих и других счетах в учреждениях банков;
• иные поступления, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь.
5.4. Средства БСПН им. Кунявского используются на осуществление
деятельности, предусмотренной Уставом.
5.5. Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и положениями
Устава.
5.6. Делопроизводство БСПН им. Кунявского ведет в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь. Заседания
коллегиальных органов оформляются Протоколами. Документы БСПН им.
Кунявского о хозяйственной деятельности и по личному составу сдаются в
учреждение
Государственного архива по месту нахождения БСПН им.
Кунявского в порядке установленном законодательством.
VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Съезд, Правление, Президиум Правления, Председатель
(Сопредседатели) Правления, Директор
6.1. Съезд - является высшим органом управления. К компетенции
съезда относится:
• утверждение Устава и вносимых изменений;
• избрание и отзыв членов выборных органов;
• утверждение отчетов о деятельности БСПН им. Кунявского;
• принятие решения о прекращении деятельности БСПН им. Кунявского,
его реорганизации;
• утверждение организационной структуры и основных направлений
деятельности.
Съезд вправе принять к своему рассмотрению и другие вопросы.
6.2. Съезд считается правомочным, если на нем присутствует более 50%
членов БСПН им. Кунявского:
• решения принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3)
от числа голосов, которыми обладают члены БСПН им. Кунявского
присутствующие на съезде, открытым голосованием;
• решения съезда носят обязательный характер для членов БСПН им.
Кунявского в пределах компетенции съезда.
6.3. Съезд созывается один раз в три года. Внеочередной съезд созывается
по требованию Правления, Ревизора, Председателя (Сопредседателей)
Правления или Президиума Правления.
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6.4. Члены БСПН им. Кунявского принимают участие в работе Съезда
непосредственно, либо через представителей, либо путем письменного
сообщения мнения по рассматриваемым вопросам (в случае невозможности
присутствия по объективным причинам).
6.5. О времени и месте проведения, повестке дня Съезда Директор
извещает членов БСПН им. Кунявского не менее чем за 30 дней до его
открытия, а внеочередных съездов в срок, достаточный для почтовой
пересылки извещения.
6.6. Правление является органом управления БСПН им. Кунявского в
период между съездами. К компетенции Правления относится:
• утверждение изменений и дополнений в Устав в случае изменения места
нахождения, а также в случае необходимости приведения Устава в
соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь;
• реализация основных направлений деятельности БСПН им. Кунявского и
решений Съезда;
• избрание Председателя (Сопредседателей) Правления и Президиума
Правления;
• формирование иных органов БСПН им. Кунявского, кроме органов,
формирование которых относится к компетенции Съезда;
 прием членов БСПН им. Кунявского;
•
утверждение
размеров
вступительных
и
членских
взносов,
перспективных и текущих смет доходов и расходов БСПН им. Кунявского;
• принятие решения о создании, реорганизации юридических лиц и
выступлении участником других юридических лиц;
• заслушивание отчета Директора;
• решение о созыве очередных и внеочередных съездов;
• решение других вопросов, не отнесенных к компетенции съезда;
• утверждение образцов печатей, штампов, символики БСПН им.
Кунявского.
6.7. Правление избирается на Съезде. Съезд определяет количественный
состав Правления и срок его полномочий. В своей деятельности Правление
подотчетно Съезду.
6.8. Заседания Правления проводятся один раз в три месяца, а
внеочередные по мере необходимости, либо по требованию большинства
членов
Правления,
Председателя
(Сопредседателей)
Правления,
Президиума Правления.
6.9. Правление правомочно принимать решения при наличии на его
заседании не менее 1/2 его членов. Решения принимаются большинством
голосов от числа присутствующих членов Правления. Решения могут
приниматься методом опроса членов Правления. Решения Правления носят
обязательный характер для членов БСПН им. Кунявского и его
исполнительного органа, если в решении не указано иное.
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6.10. Президиум Правления (Президиум) - орган управления при
Правлении БСПН им. Кунявского – действующий между заседаниями
Правления, избираемый Правлением на срок его полномочий. Состав
Президиума и его компетенция определяется Правлением.
Президиум подотчетен Правлению. Заседания Президиума проводятся по
мере необходимости. Президиум определяет повестку заседаний Правления
и по отдельным ее вопросам дает заключение. Решения Президиума носят
рекомендательный характер если Правлением не установлено иное.
Президиум вправе в период между заседаниями Правления осуществлять
прием (исключение) членов БСПН им. Кунявского.
6.11. Председатель (Сопредседатели) Правления осуществляют общее
руководство деятельностью Правления. Компетенция их деятельности
определяется Правлением. Председатель (Сопредседатели) входят в состав
Президиума.
6.12. Председатель (Сопредседатели) избираются из числа членов
Правления на срок определяемый решением Правления. В число
Сопредседателей может избираться Директор БСПН им. Кунявского.
6.13. Правление вправе определять Сопредседателям размер вознаграждения.
6.14. Правление вправе с избранным Председателем Правления заключать
трудовой договор (контракт) или определять ему размер вознаграждения.
Другие органы создаваемые (назначаемые) Правлением.
6.15. Консультативный Совет при Правлении.
Правлением может быть создан Консультативный Совет при
Правлении (Совет).
Совет – совещательный орган по
выработке предложений и
рекомендаций, направленных на решение задач предусмотренных Уставом
БСПН им. Кунявского.
В состав Совета принимаются эксперты, специалисты и другие лица,
деятельность которых может способствовать реализации целей и задач,
БСПН им. Кунявского. Члены Совета могут не являться членами БСПН
им.Кунявского. Члены Совета вправе участвовать в заседаниях Правления
и Президиума БСПН им. Кунявского без права участия в голосовании при
принятии решений.
Общее руководство Советом осуществляет Председатель назначаемый
Правлением. Положение о Совете и его персональный состав утверждается
Правлением. Решения Совета носят рекомендательный характер.
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6.16. Почетный Председатель Правления.
Съезд вправе присваивать
Правления
лицу,
избираемому
(Сопредседателем) Правления и
деятельность БСПН им. Кунявского.

звание - Почетный Председатель
более
пяти
раз
Председателем
внесшему значительный вклад в

6.17. Конференция.
В период между съездами Правление вправе назначать проведение
конференций (итоговых, тематических и т.п.).
По итогам конференции принимается резолюция, которая носит рекомендательный характер для членов БСПН им. Кунявского.
6.18. Директор – исполнительный орган БСПН им. Кунявского.
• обеспечивает выполнение решений Съезда, Правления, Президиума,
Сопредседателей (Председателя) Правления;
• без доверенности действует от имени БСПН им. Кунявского, представляет
его интересы;
• в пределах предоставленных прав распоряжается имуществом БСПН им.
Кунявского;
• заключает хозяйственные договоры, выдает доверенности, открывает в
банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения
средствами;
• утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет
работников;
• принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
подчиненными работниками;
 представляет отчеты о деятельности БСПН им. Кунявского на заседаниях
Правления;
• в соответствии с законодательством Республики Беларусь решает другие
вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью и не отнесенные к
компетенции других органов.
Директор принимается на работу на основании трудового договора
(контракта). От имени БСПН им. Кунявского трудовой договор (контракт) с
директором вправе подписать Председатель (Сопредседатели) Правления.
Трудовой договор (контракт) не заключается с лицом, состоящим на
профилактическом учете, в соответствии с законодательством о
профилактическом учете. Если руководитель, с которым заключен трудовой
договор (контракт) поставлен на профилактический учет, то БСПН им.
Кунявского расторгает трудовой договор (контракт) в одностороннем
порядке
с
момента
получения
извещения
от
соответствующих
государственных органов поставивших данное лицо на профилактический
учет.
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6.19. Контрольный орган.
Ревизионная комиссия (Ревизор) – орган осуществляющий контроль
за хозяйственной деятельностью БСПН им. Кунявского избирается съездом
на срок полномочий Правления. Состав контрольного органа определяется
съездом. В контрольный орган не может быть избран член Правления, а
также лицо, занимающее какую-либо должность в штате БСПН им.
Кунявского.
Контрольный орган проводит проверку хозяйственной деятельности не
реже одного раза в год, либо по поручению Съезда, Правления,
Президиума, а также по собственной инициативе. Члены контрольного
органа вправе участвовать в заседании Правления без права голосования
при принятии решений.
Результаты проверок контрольный орган передает Правлению для
принятия соответствующего решения.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БСПН
им. КУНЯВСКОГО
7.1. Реорганизация и ликвидация БСПН им. Кунявского осуществляется в
порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.
7.2. Имущество, остающееся в распоряжении БСПН им. Кунявского после
производства обязательных платежей и расчетов с кредиторами,
передается на благотворительные цели в порядке определенном
ликвидационной комиссией. Распоряжение недвижимым имуществом БСПН
им.
Кунявского,
находящемся
в
общей
долевой
собственности,
осуществляется по соглашению участников общей долевой собственности.
7.3. Если экономическая несостоятельность (банкротство) БСПН им.
Кунявского вызвана действиями органов управления или другими лицами, в
том числе руководителем БСПН им. Кунявского, имеющими право давать
обязательные для БСПН им. Кунявского указания, либо имеющими
возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц, при
недостаточности имущества юридического лица, возлагается субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
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