
УСТАВ 
 

СОЮЗ БЕЛАРУССКОГО БИЗНЕСА ЗА ГРАНИЦЕЙ 
(название на английском: Association of Belarusian Business Abroad) 

 и официальное сокращение для обоих «ABBA» 
СПЛОШНОЙ ТЕКСТ 

(от 15 декабря 2021 года) 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

§ 1. 
 
1. Союз под названием Союз беларусского бизнеса ABBA, именуемый в 
дальнейшем Союзом, является добровольной, независимой 
самоуправляющейся и устойчивой профсоюзной организацией, 
объединяющей предпринимателей и организации, объединяющие 
предпринимателей.  
2. Профсоюз действует в соответствии с положениями закона об организациях 
работодателей (Dz. U. № 55 от 1991 года поз.235 с послед. изм.).  
 

§ 2. 
 
1. Штаб-квартира Союза и его руководства находятся в Варшаве. 
2. Союз является юридическим лицом.  

§ 3. 
 
1. Союз осуществляет деятельность на территории Республики Польша. 
2. Союз может также вести деятельность за пределами Республики Польши – 
в частности, в других странах Европейского Союза, Беларуси и Украине.  
 

§ 4. 
 
Профсоюз может присоединяться и быть членом национальных и 
международных организаций работодателей с аналогичной целью и 
характером. 
 

§ 5. 
 
Длительность работы Союза не ограничена. 
 
 
 



 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА  

§ 6. 
 
1. Цель и задача Союза состоит в том, чтобы представлять интересы 
Объединенных членов относительно органов власти и государственного 
управления, органов местного самоуправления, а также органов Европейского 
Союза, а также защищать их экономические права и свободы. 
2. Союз реализует свои цели и задачи следующим образом: 
1) подготовка Стратегии действий Союза 
2) проведение консультаций по применению хозяйственного права, трудового 
права и социального обеспечения или проектов правовых актов 
3) представление органам власти и государственного управления или 
политическим, общественным организациям мнений и позиций Союза по 
вопросам предпринимательской деятельности предпринимателей 
4) организация встреч, конференций, тренингов или чтений, направленных на 
активизацию и образование предпринимателей 
5) организация сотрудничества и взаимопомощи членам Союза, 
6) сотрудничество с другими организациями, цели которых являются общими 
с целями Союза 
7) проведение организационно-экономических консультаций для членов 
Союза 
8) ведение деятельности по интеграции членов Союза 
9) проведение грантовых программ, оказание финансовой поддержки. 
 

§ 7. 
 
1. Свои уставные цели Союз реализует также путем ведения хозяйственной 
деятельности, самостоятельно или путем назначения хозяйствующих 
субъектов, а также совместной деятельности с другими субъектами на 
основании гражданско-правовых договоров. 
2. Предпринимательская деятельность может включать: 
1) проведение тренингов 
2) проведение веб-сайтов 
3) ведение консалтинговой деятельности 
4) приобретение акций в компаниях, присоединение к субъектам или 
организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
5) ведение клубно-ресторанной деятельности 
6) открытие книжных магазинов 
7) предоставление исследовательских услуг 
8) капиталовложения 
9) производство фильмов, видеозаписей телевизионных программ, аудио и 
музыкальных записей, в том числе рекламных 



10) деятельность в области рекламы, в частности создание сценариев 
рекламных роликов, а также другая маркетинговая деятельность и 
маркетинговые консультации 
11) ведение информационной деятельности, в том числе составление отчетов, 
других видов публикаций 
12) ведение издательской деятельности 
13) получение внешнего финансирования, приобретение, управление и 
ведение проектов в рамках европейских фондов и других источников 
финансирования. 
3. Доход, полученный от предпринимательской деятельности, полностью 
расходуется на выполнение уставных целей Союза и на покрытие расходов, 
связанных с деятельностью Союза. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ - ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 
 

§ 8. 
 
1. Членство в Союзе может быть личным (Член) или корпоративным 
(Корпоративный Член).  
2. Членом Союза может быть любой микро, малый и средний 
предприниматель, ассоциация, союз или Федерация работодателей или 
предпринимателей, действующих в Республике Польша и в Европе. 
3. Принятие в члены Союза происходит на основании Постановления 
Правления Союза, после получения соответствующего заявления о намерении 
вступления в Союз и уплаты взносов в размере, действующем на момент 
подачи заявления о намерении вступлении в Союз.  
4. Члены, не являющиеся физическими лицами, могут представлены в Союзе 
через своих уполномоченных представителей. 
5. В случае отказа в приеме в члены заинтересованные стороны могут 
обратиться в Наблюдательный совет в течение 14 дней с даты принятия 
постановления Правлением Союза. Постановление Наблюдательного совета 
является окончательным. 
 

§ 9. 
 
1. Корпоративным членом может стать предприниматель, который не 
относится к категории микро, малого и среднего предпринимателя. Это 
членство приобретается путем подачи предпринимателем письменного 
волеизъявления, в котором он определит, как может поддерживать 
деятельность Союза. Заявление должно быть подписано лицами, имеющими 
право представлять кандидата. Принятие кандидатуры происходит по 
решению Правления Союза. 
2. Корпоративный член может подать заявление о выходе из Союза. Правление 
Союза может принять решение об исключении Корпоративного члена в случае 
его деятельности не соответствующей Уставу Союза или в ущерб Союзу.  



3. Корпоративные члены имеют те же права, что и Члены Союза, но не 
пользуются активным и пассивным избирательным правом и не участвуют в 
Общем собрании членов.  

 
§ 10. 

 
1. Члены Союза имеют равные права и обязанности. 
2. Члены Союза обязаны: 
1) заботиться о хорошей репутации Союза 
2) способствовать росту роли и значения Союза 
3) соблюдать Устав и постановления органов Союза 
4) активно поддерживать цели Союза 
5) регулярно оплачивать членские взносы 
6) добиваться улучшения имиджа предпринимателя и предпринимательства в 
общественном мнении 
7) соблюдать принципы взаимопомощи и нормы профсоюзной солидарности 
и взаимного уважения. 
3. Союз не должен нарушать самостоятельность членов или вмешиваться в их 
внутренние дела. 

§ 11. 
 
1. Член Союза имеет право: 
1) принимать активное участие в жизни Союза, главным образом в его работе 
и собраниях 
2) вносить предложения по деятельности Союза и быть в курсе  
принимаемых решений Союза 
3) получить доказательство принадлежности к Союзу и любые эмблемы Союза 
4) подавать заявки в компетентные органы Союза по всем вопросам, 
касающимся целей и функций Союза 
5) пользоваться в своём бизнесе   помощью Союза 
6) получать от Союза поддержку при отстаивании своих прав на принципах, 
установленных Правлением Союза  
7) использовать фирменный знак Союза на принципах, установленных 
Правлением Союза  
8) голосовать на Общем собрании членов и внеочередных собраниях. 
2. Член Союза имеет пассивное и активное избирательное право в органы 
Союза. 
 

§ 12. 
 
1. Исключение из списка членов Союза происходит вследствие: 
 
1) смерти или потери гражданских прав в результате законного решения суда 
(касается физического лица), 



2) вычеркивание из соответствующего реестра (относится к юридическому 
лицу), 
3) объявления о банкротстве или начале ликвидации (юридического лица), 
4) Получение  от Правления письменного исключения 
5) неуплата членом Союза членского взноса после предварительного 
напоминания члену о его оплате (система 3 раза напоминает об уплате 
взноса, взнос уплачивается один раз в год) 
 
6) исключения из-за: 
а) осуществлять деятельность, противоречащую уставу и постановлениям 
Правления Союза, 
б) уклонение от участия в работе Союза, 
с) действий, негативно влияющих на имидж Союза. 
в) вынесение товарищеским судом постановления об исключении из состава 
Союза, если апелляция не была подана или если апелляция не была 
рассмотрена. 
 
2. Исключение из списка членов Союза происходит на основании 
постановления Правления Союза.  
  

§ 13. 
 
После принятия Правлением Союза постановления, объявляющего утрату 
членства в профсоюзе, Член имеет право обратиться в Наблюдательный совет. 
Постановление Наблюдательного совета является окончательным. 

§ 13а. 
 
1.Член Ассоциации, Союза или федерации работодателей или 
предпринимателей, действующих на территории Республики Польша, 
являющийся членом Союза, с момента его вступления в Союз до момента его 
выхода, получает статус члена Федерации. Если член Федерации является 
одновременно обычным Членом Союза или Корпоративным членом, к нему 
применяются положения Устава, касающиеся, соответственно, обычного 
Члена Союза или Корпоративного члена.  
2.К членам Федерации не применяется § 8 – 13, с учетом пункта 1 второе 
предложение. 
3.Член Федерации Союза имеет права на:  
1) доступ к сервисам, принадлежащим Союзу  
2) доступ к разработкам, подготовленным Союзом (например, 
законодательным, аналитическим)  
3) использование фирменного знака Союза на принципах, установленных 
Правлением Союза 
4) участие в отдельных мероприятиях, организованных Союзом. 
 

 



4. ОРГАНЫ СОЮЗА 
§ 14. 

 
1. Органами союза являются: 
1) Общее Собрание Членов 
2) Правление Союза   
3) Наблюдательный Совет. 
 
2. В случае, если Союз насчитывает более 200 членов, Общее собрание членов 
по решению Правления Союза   может быть заменено Общим собранием 
делегатов. Способ и правила выбора делегатов, как и остальных органов 
Союза, определит регламент, принятый Правлением Союза. 
 

§ 15. 
 
1. Общее собрание членов (делегатов) является высшей властью Союза. 
2. В компетенцию Общего собрания входит, в частности: 
1) избрание и отзыв членов Наблюдательного совета, установление правил их 
вознаграждения, утверждение финансовых отчётов 
2) (удалено) 
3) принятие правил Общего собрания, 
4) рассмотрение и утверждение отчетов по вопросам, представленным 
Правлением Союза  
5) назначение и отзыв членов Товарищеского суда 
6) принятие изменений настоящего Устава 
7) роспуск Союза 
8) рассмотрение апелляций на решения Товарищеского суда, 
9) рассмотрение апелляций на решения Правления Союза, внесенные членами 
Союза или Наблюдательным советом, 
10) обращение в Наблюдательный совет с просьбой об отзыве Правления 
Союза  
11) (вычеркнуто). 
3. В Общем собрании членов (делегатов) участвуют члены Союза.  
4. В Общем собрании членов (делегатов) могут принять участие гости, 
приглашённые Правлением Союза. 

§ 16. 
 
1. Общее собрание членов (делегатов) созывается Правлением Союза не реже, 
чем раз в 3 года. 
2. При созыве Общего собрания членов Правление Союза уведомляет всех 
членов о его дате, месте проведения и предложениях по повестке дня, по 
крайней мере, за 14 дней до даты его начала. Уведомление отправляется в виде 
заказного письма или подтвержденного факса или подтвержденного 
сообщения, отправляемого по электронной почте.  



3. В Общем собрании членов участвует не менее половины членов (делегатов), 
имеющих право голоса. В отсутствие кворума, Правление Союза  назначает 
второй срок. Во второй срок Общее собрание членов (делегатов) может, в 
соответствии с пунктом 5, проводить заседания независимо от количества 
участников, и для проведения голосования требуется обычное большинство 
присутствующих, имеющих право голоса членов.  
4. В вопросах изменения Устава, отзыва   членов Товарищеского суда решения 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
присутствующих на Общем собрании членов (делегатов). 
5. По вопросам изменения состава Наблюдательного совета в течение срока 
действия его полномочий и роспуска Союза резолюции принимаются в 
присутствии не менее 2/3 членов Союза квалифицированным большинством в 
2/3 голосов. 
6. Резолюции общего собрания могут приниматься только по вопросам, 
включенным в повестку дня. 

§ 17. 
 
1. Внеочередное собрание может быть созвано Правлением Союза: 
1) по инициативе Правления Союза  
2) по просьбе Наблюдательного совета 
3) по письменной просьбе не менее 30% членов Союза. 
2. Выступающие за созыв внеочередного собрания должны определить 
вопросы, которые должны быть предметом обсуждения, положение § 16 пункт 
2 применяется соответственно. 
3. Внеочередное собрание должно состояться не позднее, чем в течение 60 
дней с даты поступления заявления о его созыве в Правление Союза. 
4. § 16 пункт 6 применяется соответственно. 

 
§ 18. 

 
1. Правление Союза руководит текущей работой Союза. 
2. Правление Союза может создать Бюро Правления Союза. 
3. Кроме того, в компетенцию Правления Союза входит: 
1) принятие новых членов и корпоративных членов 
2) созыв Общего собрания 
3) установление размера членских взносов и способ их взимания 
4) принятие и осуществление планов деятельности Союза, а также 
определение направлений деятельности имущественного и финансового 
хозяйства и бюджета Союза, внесение изменений в бюджет, если это 
необходимо для деятельности Союза 
5) назначение проблемных комиссий, определение правил и сферы их 
деятельности 
6) надзор за деятельностью Бюро Правления Союза  
7) принятие решения о создании в рамках действующего бюджета фондов 
Союза и принятие регламента 



8) принятие решений по вопросам распоряжения и приобретения основных 
средств 
9) принятие решения о приобретении и распоряжении имуществом, 
являющимся собственностью Союза, после получения положительного 
решения Наблюдательного совета 
10) принятие положений льготных правил использования членами различных 
форм деятельности Союза 
11) установление правил использования членами фирменного знака Союза 
12) принятие решений и иных мер по вопросам, не входящим в компетенцию 
Общего собрания членов и Наблюдательного совета. 
 

§ 19. 
 
1. Правление Союза состоит из 2-5 членов, включая Председателя правления, 
Вице-президента или Вице-президентов Правления Союза. 
2. Членов Правления Союза назначает и отзывает Наблюдательный совет 
простым большинством голосов. 
3. Срок правления составляет 6 лет и является общим сроком. 
4. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств Наблюдательный 
совет может распустить Правление Союза постановлением, принятым 
единогласно. 
5. Правление Союза конституируется на первом заседании, не позднее 14 дней 
со дня назначения. 
6. Правила и режим работы Правления Союза устанавливаются Регламентом, 
принятым Наблюдательным советом. 
7. Правление Союза принимает резолюции простым большинством голосов.  
8. Члены Правления Союза могут участвовать в заседаниях Правления 
посредством средств дистанционной связи, обеспечивающих всем участникам 
заседания взаимную слышимость. Такое участие представляет собой личное 
присутствие на заседании. Протокол заседания Правления Союза при таком 
режиме составляется в письменной форме и подписывается всеми 
участниками заседания. 
9. Члены Правления могут принимать решения в циркуляционном порядке с 
помощью обмена корреспонденцией по почте или через курьера, телефакса 
или по электронной почте, если ни один член Правления не возражает против 
такой формы принятия резолюции. Протокол о принятии постановления в 
таком порядке составляется в письменной форме и подписывается 
Председателем Правления или в случае его отсутствия – Вице-президентом. 

 
§ 20. 

 
1. Для представления заявлений о правах и обязанностях уполномочен 
председатель Правления самостоятельно или два члена Правления вместе 
взятых. 
 



2. В компетенцию Председателя Правления входит: 
1) организация работы Правления Союза  
2) выполнение задач, изложенных в Регламенте работы Правления и Уставе. 
 

§ 21. 
 

1. Наблюдательный совет является контрольным органом Союза, и состоит 
из 3 - 5 членов, выбранных Общим собранием членов. 
2. Наблюдательный совет состоит из Председателя, Вице-председателя и 
членов Совета. 
3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 6 лет и является 
общим сроком. 
4. К компетенции Наблюдательного совета относятся: 
1) назначение и отзыв членов Правления Союза   
1а) установление размера вознаграждения членов Правления Союза, 
заключение, изменение и расторжение договоров с членами Правления Союза 
или назначение доверенного лица для такого рода действий 
2) оценка деятельность членов Правления 
3) контроль текущей работы, хозяйственной и финансовой деятельности 
Союза и исполнения постановлений его органов 
4) утверждение периодических или годовых финансовых отчетов Союза 
5) утверждение периодических или годовых отчетов о деятельности 
профсоюза 
6) инициирование созыва Общего собрания членов, созыв Общего собрания 
членов, если оно не было созвано Правлением Союза   в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом 
7) рассмотрение жалоб членов Союза или Корпоративных членов на 
деятельность Правления Союза   
8) принятие Регламента Правления. 
5. Наблюдательный совет принимает резолюции простым большинством 
голосов. 
6. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседаниях 
посредством средств дистанционного общения, обеспечивающих всем 
участникам заседания взаимную слышимость. Такое участие представляет 
собой личное присутствие на заседании. Протокол заседания 
Наблюдательного совета в этом режиме составляется в письменной форме и 
подписывается всеми участниками заседания.  
7. Члены Наблюдательного совета могут принимать решения в 
циркуляционном порядке с помощью обмена корреспонденцией по почте или 
через курьера, телефакс или по электронной почте, если ни один из членов 
Наблюдательного совета не возражает против такой формы принятия 
резолюции. Протокол о принятии постановления в этом режиме составляется 
в письменной форме и подписывается Председателем Наблюдательного 
совета.  

§ 22. 



1. В случае сокращения состава Наблюдательного совета Союза в течение 
срока полномочий может последовать пополнение его состава путем 
кооптации. 
2. Кооптацию осуществляют остальные члены Наблюдательного совета, 
приняв постановление в течение 30 дней со дня сокращения его состава. 
 

 
5. ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД  

 
§ 23. 

 
1. Товарищеский суд, далее называемый Судом, состоит из 3-5 человек, 
являющихся членами Союза или назначенных членами Союза. Члены Суда не 
могут быть членами Правления. § 22. применяется соответственно. 
2. В компетенцию Суда входит рассмотрение дел о нарушениях членом Союза 
его обязанностей, вытекающих из Устава, и споров между членами Союза 
относительно их деятельности в рамках Союза. 
3. Суд собирается по письменному ходатайству члена Союза и выносит 
решение в срок не более 30 дней с даты подачи заявления. В случае споров 
между членами Союза Суд предварительно назначает срок другой стороне 
спора для представления письменной позиции. 
4. Суд закрывает разбирательство вынесением решения, которое: 
1) доводится до сведения всех членов Союза - по вопросам, касающимся 
нарушений членом Союза его обязанностей, вытекающих из Устава 
2) доводится до сведения сторон – по вопросам споров между членами Союза 
относительно их деятельности в рамках Союза. 
5. Стороны спора имеют право обжаловать решение Суда на ближайшем 
Общем собрании членов в течение 30 дней со дня уведомления 
заинтересованного лица о решении. Обращение подается в письменном виде, 
подавая его в Бюро Союза или пересылая по адресу штаб-квартиры Союза. 
6. Решения суда принимаются простым большинством голосов в составе не 
менее 3 членов Суда. 
7. Суд по делам о нарушениях членом Союза своих обязанностей, вытекающих 
из Устава, может назначить следующие наказания: 
1) предупреждение 
2) выговор 
3) отстранение от прав члена на срок до 6 месяцев 
4) исключение из Союза. 
8. В случае возникновения споров между членами Союза Суд выносит 
решение, разрешающее спор, либо постановляет, что дело не подлежит 
рассмотрению Судом. 
9. Суд принимает свой Регламент на первом заседании. 

 
 
 



6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
 

§ 24. 
 
1.Союз может образовывать региональные отделения. 
2.Региональные отделения формируются по решению Правления Союза.  
3.В постановлении Правления Союза   по вопросу создания региональных 
отделений будет определяться область, организация, принципы 
финансирования и цели деятельности отделения, в частности, будет 
назначаться директор отделения, его компетенция и сфера ответственности. 
 

§ 25. 
 
Союз может назначить Купеческий суд или Арбитражный суд. Назначение 
суда может производится постановлением Правления Союза после получения 
письменного согласия Наблюдательного совета. Постановлением о 
назначении суда Правление определит Купеческому суду или Арбитражному 
суду регламент. 
 

7. ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО СОЮЗА 
 

§ 26. 
 
1. Активы Союза представляют собой, движимое и недвижимое имущество, 
акции, права, финансовые ресурсы и другое имущество, полученное от 
членских взносов, наследства, пожертвований и грантов, доходов от 
имущества Союза, доходов от хозяйственной деятельности и общественных 
пожертвований. 
2. Принятие гранта, пожертвования, наследства не может зависеть от условий, 
противоречащих интересам Союза. 
3. Имуществом и средствами Союза управляет Правление в соответствии с 
правилами, установленными в настоящем Уставе. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

§ 27. 
 
1. Союз может быть распущен на основании постановления Общего собрания 
членов, в порядке, указанном в § 16 пункт 5 и в других случаях, 
предусмотренных законодательством. 
2. Общее собрание членов при принятии решения о роспуске Союза 
определяет порядок его ликвидации и распоряжается имуществом Союза. 
3. Ликвидационные мероприятия осуществляет ликвидационная комиссия, 
созданная Общим собранием членов. По проведенным ликвидационным 



действиям ликвидационная комиссия составляет отчет, который подает в 
соответствующий регистрирующий орган.  
4. В случаях, не регулируемых настоящим Уставом, применяются положения 
закона об организациях работодателей и действующего законодательства. 
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