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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Филиал Межрегиональной общественной организации "Ассоциация 

предпринимателей Республики Крым и города Севастополь", далее именуемый 

«Филиал», является территориально обособленным подразделением Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и 

города Севастополь". 

1.2. Полное наименование юридического лица: Межрегиональная общественная 

организации "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь". 

1.3. Основными видами деятельности МОО  "Ассоциация предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополь": 

- обобщение, представление, защита и продвижение прав и интересов членов организации 

во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческими (некоммерческими), партийными, профсоюзными, иностранными и 

международными организациями; 

- оспаривание от своего имени любых актов, решений и (или) действий (бездействий) 

органов государственной власти Республики Крым и г. Севастополь, органов местного 

самоуправления, нарушающие права и охраняемые законом интересы Организации или 

создающие угрозу такого нарушения; 

- содействие членам по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, 

защитой прав и охраняемых законом интересов предпринимателей, предоставляет 

информацию, устанавливает и поддерживает связь между членами Организации, 

координирует их деятельность на региональном, межрегиональном уровне; 

- информирование общественности о позиции Организации по вопросам ее деятельности и 

способствует пониманию точки зрения представителей предпринимательского сообщества; 
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- организация обмена и распространение информации, опыта и лучшей практики членов 

Организации; 

- внесение в соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления предложения о принятии законов и иных нормативных актов по вопросам, 

затрагивающим права и охраняемые законом интересы предпринимателей, участвует в 

разработке указанных нормативных правовых актов; 

- участие в разработке и обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых 

актов, других актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, в 

разработке документов стратегического планирования; 

- участие в подготовке и реализации федеральных, региональных, муниципальных 

программ, касающихся Республики Крым и г. Севастополь; 

- распространение среди своих членов международных норм и правил, направленных на 

достижение экономического и социального прогресса; 

- направление 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 предпринимателей; 

- информирование своих членов о практике применения норм законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность, трудовые и социальные отношения, 

рассмотрения соответствующих вопросов в судебных органах; 

- содействие распространению лучшего опыта деятельности предпринимателей, 

организации конференций, выставок, семинаров и иных подобных мероприятий; 

- участвует в реализации мер по обеспечению занятости населения; 

- организация совместных совещания, встречи, круглые столы с руководством органов 

государственной власти и местного самоуправления, республиканских организаций для 

обсуждения и принятия решений по вопросам, затрагивающим права и интересы членов 

Организации; 

- содействие в привлечении в Республику Крым и г. Севастополь иностранных инвестиций; 

- содействие совершенствованию и внедрению на предприятиях малого и среднего бизнеса 

эффективных систем управления производством и систем охраны труда; 

- содействие загрузке производственных мощностей предприятий заказами для нужд 

Республики Крым и г. Севастополь; 

- оказание руководителям предприятий среднего и малого бизнеса помощь в проблемных 

вопросах во взаимоотношениях с трудовыми коллективами, с органами управления 

хозяйственных обществ, с государственными органами управления; 

- содействие повышению квалификации и переподготовке предпринимателей – членов 

Организации, направлению их на стажировки и учебные семинары в зарубежных фирмах и 

учебных заведениях, организации учебных семинаров и семинаров по обмену опытом; 

- оказывает информационную, консультативную и другую помощь членам Организации; 

- осуществляет рекламную, информационную, издательскую деятельность; 

- учреждает фонды различного назначения, создает и участвует в хозяйственных обществах; 

- развивает материально-техническую и социально-культурную базы Организации; 

2.3. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяет полученную прибыль между членами. 
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2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

2.1. Филиал не является юридическим лицом по действующему законодательству 

Российской Федерации (или иного государства где находится представительство) и 

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и устава МОО 

"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь". Филиал 

является обособленным подразделением МОО "Ассоциация предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополь". 

2.2. Филиал имеет печать и штамп. Бланки с указанием своего наименования.  

Полное наименование на государственном языке: ___________________________________ 

Полное наименование на русском языке: филиал Межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь" в ________________. 

Место нахождения Филиала: ________________________________________________. 

2.3. Филиал подлежит учетной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации (или иного государства где находится представительство) порядке. 

2.4. Срок деятельности Филиала не ограничен. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

3.1 Основной целью деятельности Филиала является выполнение целей и задач МОО 

"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь". 

3.2. Предметом деятельности Филиала является: 

объединения предпринимателей для представления и защиты их общих интересов по 

экономическим, социальным, трудовым и иным вопросам; 

-формирования благоприятного делового климата для успешного развития рыночной 

экономики, повышения конкурентоспособности республиканского бизнеса, укрепление 

позитивной репутации предпринимателей Крыма и г. Севастополя. 

3.3 Филиал осуществляет деятельность, требующую лицензирования только при получении 

соответствующих лицензий. 

 

4. ПРАВА ФИЛИАЛА  

4.1. Филиал наделяется всеми полномочиями по владению, пользованию и управлению 

имуществом, выделенного ему МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым 

и города Севастополь" для организации деятельности Филиала. 

4.2. Филиал вправе от имени МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и 

города Севастополь" заключать сделки, приобретать имущественные и неимущественные 

права, а также осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации (или иного государства где находится представительство). 

 

5. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

5.1. Имущество, находящееся в пользовании Филиала, образуется за счет имущества   МОО 

"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь", 

выделенное в отдельное пользование и владение Филиала. Указанное имущество 

пополняется также по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской 

Федерации (или иного государства где находится представительство). 
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5.2. В МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь" 

создаются фонды Филиала, необходимые для обеспечения его финансово-хозяйственной 

деятельности, развития и обеспечения социально- бытовых потребностей работников 

Филиала. 

 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА 

6.1 Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Филиала 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом МОО 

"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь" и 

настоящим Положением. 

6.2. Финансовые результаты деятельности Филиала рассчитываются в составе результатов 

МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь", при 

этом вся первичная документация хранится в МОО "Ассоциация предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополь". 

6.3. Филиал обязан ежеквартально направлять в МОО "Ассоциация предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополь" отчет о проделанной работе, заключенных 

договорах и т.д. по установленной форме. 

 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА 

7.1. Управление Филиалом осуществляет его руководитель – директор Филиала. Директор 

назначается решением Правления МОО "Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и города Севастополь" и действует на основании своих служебных полномочий. 

Генеральный директор МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и 

города Севастополь" оформляет директору Филиала доверенность на совершение 

юридически значимых действий от имени МОО "Ассоциация предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополь". Директор Филиала не вправе превышать 

полномочия, предусмотренные настоящим Положением и доверенностью. 

7.2. Директор: 

 заключает от имени и по поручению МОО "Ассоциация предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополь" договоры с предприятиями, 

организациями, гражданами любой формы собственности по всем вопросам 

деятельности Филиала; 

 открывает счета Филиала в банках; 

 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов в Филиале; 

 принимает у МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь" имущество, передаваемое Филиалу, и распоряжается им в рамках 

настоящего положения; 

 по поручению МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь" издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Филиала; 

 определяет функциональные обязанности работников Филиала, а также размер и 

порядок их материального вознаграждения на основе штатного расписания, 

утвержденного сопредседателем МОО "Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и города Севастополь"; 

 выносит решения о наложении взысканий, в том числе и материальных, на работников 

Филиала. 
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Директор Филиала в своей деятельности полностью подотчетен МОО "Ассоциация 

предпринимателей Республики Крым и города Севастополь" и несет персональную 

ответственность за состояние дел Филиала и полноту предоставляемой информации. 

 

8. РЕВИЗОР. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ФИЛИАЛА. 

8.1. Ревизор назначается приказом Генерального Директора МОО "Ассоциация 

предпринимателей Республики Крым и города Севастополь" с целью контроля над 

деятельностью Филиала. 

8.2. Ревизор при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала 

вправе потребовать от его должностных лиц все необходимые материалы, бухгалтерские и 

иные документы и личные объяснения. Результаты проверок ревизор направляет 

сопредседателю МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь". 

8.3. Порядок проверок финансово-хозяйственной деятельности определяется МОО 

"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь". Ревизор 

должен составить заключение по отчетам Филиала. 

 

9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

9.1 Вопросы социального обеспечения работников Филиала решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (иного государства, где находится филиал). 

Должностными лицами Филиала являются директор, бухгалтер. 

9.2. Должностные лица Филиала осуществляют свои должностные функции в интересах 

филиала и МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь". 

9.3. Должностные лица Филиала не должны использовать или допускать использование 

имущества и имущественных прав МОО "Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и города Севастополь" в иных целях, кроме определенных настоящим Положением 

и Уставом МОО "Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города 

Севастополь". 

 

10. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ФИЛИАЛА 

10.1. Правовая охрана собственности МОО "Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и города Севастополь", закрепленной за Филиалом и принадлежащая ей по правам, 

связанным с организацией деятельности Филиала, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Все споры по делам Филиала МОО "Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и города Севастополь" с юридическими и физическими лицами рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

12.  СНЯТИЕ С УЧЕТА 

12.1. Снятие с учета Филиала может быть осуществлено по решению МОО "Ассоциация 

предпринимателей Республики Крым и города Севастополь" или по решению суда. 
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12.2. При снятии с учета Филиала создается ликвидационная комиссия по решению МОО 

"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь" или суда, 

которая осуществляет полномочия по управлению делами Филиала до завершения снятие с 

учета. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Если одно из положений настоящего Положения становится недействительным, это не 

затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в 

правовом отношении, либо близким по смыслу положением. 

13.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, могут быть внесены по решению МОО 

"Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь". Изменения 

и дополнения, вносимые в настоящее Положение действительны после их соответствующей 

учетной регистрации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


