
О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (новая 
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З А К О Н 

ТУРКМЕНИСТАНА 

  

О Союзе промышленников и предпринимателей  

Туркменистана 

(новая редакция) 

  

Настоящий Закон определяет правовую, организационную, экономическую основы деятельности Союза 
промышленников и предпринимателей Туркменистана и направлен на повышение его роли в развитии 

предпринимательства в Туркменистане. 

  

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Законодательство Туркменистана о Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана 

 

Законодательство Туркменистана о Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана 

основывается на Конституции Туркменистана, Законе Туркменистана «Об общественных объединениях» и 

состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана. 

  

Статья 2. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана 

 

1. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (далее – Союз) является общественной 

организацией, объединяющей физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на основе частной и (или) смешанной (объединённой) формы собственности (далее – члены 

Союза), призванной выражать и защищать права и законные интересы своих членов, содействовать 

развитию предпринимательства в Туркменистане. 

Союз может осуществлять свою деятельность на территории Туркменистана, а также на территории других 

государств, где в соответствии с законодательством Туркменистана создана структурная единица Союза – 

организация, отделение (филиал), представительство. 

2. Союз является некоммерческим юридическим лицом. 

3. Союз обладает обособленным имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



Союз не отвечает по обязательствам своих членов и члены Союза не отвечают по обязательствам Союза, 

кроме случаев, когда они приняли на себя такие обязательства в соответствии с законодательством 

Туркменистана. 

Имущество, предоставленное членами Союза, является имуществом Союза. Для достижения целей и 

выполнения задач, определённых настоящим Законом и Уставом, Союз в соответствии с законодательством 

Туркменистана владеет и пользуется имуществом, которое находится в его собственности, пользовании. 

4. Союз имеет полное наименование на государственном языке и вправе иметь сокращённое наименование. 

Союз вправе иметь также полное и (или) сокращённое наименование на одном из иностранных языков. 

Словосочетание «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi» может быть использовано в своих 

названиях только предприятиями и организациями, входящими в систему Союза, а также предприятиями, 

в которых Союз участвует в качестве учредителя. В случае использования указанного словосочетания 

другими членами Союза, это право пользования может осуществляться на договорной и платной основе. 

5. Союз имеет печать со своей символикой и надписью «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler 

birleşmesi». Символика Союза подлежит государственной регистрации в порядке, определённом законом, и 

не может быть использована без разрешения Союза. 

6. Местом нахождения Союза является город Ашхабад. 

  

ГЛАВА II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОЮЗА 

  

Статья 3. Цели и основные задачи Союза 

 

1. Целями Союза являются: 

1) консолидация и координирование усилий членов Союза в осуществлении экономической политики, 

способствующей развитию промышленной и предпринимательской активности государства, налаживанию 

взаимовыгодных экономических отношений на территории государства, а также на международном уровне; 

2) участие в реализации национальных и государственных программ экономического развития путём 

взаимовыгодного объединения материальных, научно-технических и интеллектуальных возможностей 

членов Союза; 

3) всестороннее содействие членам Союза в их активном участии в экономическом и социальном развитии 

государства; 

4) представление и защита своих прав, прав и законных интересов своих членов в органах государственной 

власти и местного самоуправления, в отношениях с другими субъектами экономической деятельности; 

5) создание благоприятных условий для успешного развития бизнеса и предпринимательской активности, 

методов рыночных отношений, внедрение принципов социального сотрудничества, повышение 

экономического, культурного, образовательного, информационного обеспечения предпринимателей; 

6) обеспечение и развитие активных отношений с международными организациями, в первую очередь с 

организациями экономической, научно-технической, социальной направленности; 

7) содействие развитию экономики и рыночных отношений, формирование современной промышленной и 

предпринимательской системы, развитие частного сектора экономики; 



8) создание новых рабочих мест, повышение уровня трудовой занятости и предпринимательской 

активности населения. 

2. Основными задачами Союза являются: 

1) сплочение объединения предпринимателей; 

2) организация эффективного взаимодействия государственных органов с субъектами 

предпринимательской деятельности; 

3) способствование созданию благоприятных правовых, экономических и социальных условий для 

реализации в Туркменистане предпринимательских инициатив; 

4) участие в работе по совершенствованию законодательства, связанного с предпринимательской 

деятельностью в Туркменистане; 

5) представление членов Союза и защита их прав и законных интересов; 

6) создание промышленных и других производственных структур, сети технопарков, технополисов, бизнес-

инкубаторов, производственно-технических центров, центров инновационной деятельности, 

промышленных зон, а также транспортно-логистических центров и иных рыночных структур и 

осуществление деятельности свободных экономических зон в соответствии с законодательством 

Туркменистана; 

7) содействие развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства в сельскохозяйственном 

секторе экономики; 

8) консолидация субъектов предпринимательства, ведущих работу в туристической системе 

Туркменистана, координирование их деятельности, участие в развитии международного сотрудничества в 

этом направлении; 

9) поддержка производства новых видов импортозамещающей и экспортоориентированной продукции и 

продвижение реализации их на внутреннем и внешнем рынках; 

10) оказание субъектам предпринимательства содействия в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров, создание высших, средних профессиональных учреждений образования, в том числе 

путём организации профессионального обучения и стажировки специалистов в Туркменистане и за его 

пределами; 

11) содействие участию во внешнеэкономической деятельности, межрегиональном сотрудничестве, а также 

в наращивании экспортного потенциала членов Союза; 

12) формирование позиции членов Союза по наиболее важным вопросам экономического и социального 

развития общества и государства; 

13) содействие участию членов Союза в государственных закупках товаров (работ, услуг); 

14) представление своих прав, прав и законных интересов своих членов в органах государственной власти 

и местных органов самоуправления; 

15) содействие в рамках полномочий Союза созданию и развитию предприятий государственно-частного 

партнёрства, адаптации их к условиям рыночной экономики; 

16) предоставление членам Союза консультаций и помощи по экономическим, правовым, информационным 

вопросам, содействие защите их социальных и других прав; 

17) организация обмена передовым опытом и распространения информации среди членов Союза; 

18) участие в определённом порядке в подготовке межгосударственных соглашений по экономическим, 

научно-техническим, правовым, экологическим и социальным вопросам; 



19) разработка и осуществление своих программ и проектов, направленность которых соответствует целям 

Устава Союза; 

20) создание самостоятельно или совместно с другими организациями фондов, консультативных, 

информационно-маркетинговых центров, исследовательских лабораторий, учебных, научных, культурных, 

рекламных, туристических и других организаций; 

21) создание информационных и редакционно-издательских организаций и иных средств массовой 

информации; 

22) проведение выставок, учебных и научных конференций и других мероприятий, направленных на 

развитие экономики и расширение сотрудничества, повышение предпринимательской и профессиональной 

квалификации руководителей, специалистов предприятий, предпринимателей. 

  

Статья 4. Функции Союза 

 

1. Союз в соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Законом, осуществляет следующие 

функции: 

1) действует от имени членов Союза и представляет без доверенности их законные интересы в отношениях 

с органами государственной власти, другими юридическими лицами в Туркменистане и за его пределами; 

2) осуществляет общественную экспертизу программ развития негосударственного сектора экономики; 

3) участвует в подготовке нормативных правовых актов Туркменистана по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

4) анализирует состояние предпринимательства в Туркменистане, разрабатывает предложения о мерах 

стимулирования его развития; 

5) участвует в государственных программах развития научной и инновационной предпринимательской 

деятельности, включая участие в общегосударственных научных исследованиях и разработках; 

6) принимает участие в осуществлении государственной программы разгосударствления и приватизации 

государственной собственности; 

7) осуществляет меры по созданию новых промышленных и других производственных структур, сети 

технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов, производственно-технических центров, центров 

инновационной деятельности и иных рыночных структур; 

8) осуществляет досудебное рассмотрение споров между членами Союза для примирения сторон по их 

обращениям; 

9) создаёт цифровую информационную базу данных, содержащую правовую, экономическую, 

статистическую и иную информацию, в том числе обобщающую зарубежный опыт; 

10) предоставляет правовые консультации членам Союза; 

11) способствует созданию условий для активной производственной, инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности; 

12) организует и проводит выставки, ярмарки, семинары, конференции, форумы и иные мероприятия в 

Туркменистане и иностранных государствах, обеспечивает участие в этих мероприятиях членов Союза; 



13) устанавливает и развивает связи с международными организациями, общественными объединениями 

промышленников и предпринимателей иностранных государств в соответствии с законодательством 

Туркменистана; 

14) ведёт рейтинг «Işewürlik ýagdaýy» в качестве независимой проверки условий ведения 

предпринимательской деятельности в Туркменистане, а также составляет рейтинг субъектов 

предпринимательства по отраслям; 

15) проводит общественный мониторинг предпринимательской деятельности; 

16) представляет Кабинету Министров Туркменистана предложения по совершенствованию работы 

государственных органов по вопросам предпринимательства; 

17) подготавливает ежегодный отчёт о состоянии предпринимательской деятельности в Туркменистане и 

путём его опубликования обеспечивает информацией о нём общество и государство; 

18) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами: 

а) участвует в создании и (или) управлении экономическими зонами; 

b) осуществляет работу совместно с государственными органами и предприятиями Туркменистана на 

основе государственно-частного партнёрства; 

ç) осуществляет анализ и обобщение опыта корпоративного управления; 

d) представляет предложения в государственные органы по вопросам создания экономических зон; 

е) организует обучение, оказывает консультативные услуги по началу и ведению предпринимательства, в 

том числе организует создание бизнес-инкубаторов; 

19) создаёт единый интернет-портал для субъектов предпринимательской деятельности и управляет им; 

20) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Туркменистана, участвует в 

осуществлении мероприятий по поддержке производства в Туркменистане и увеличению доли местного 

производства в государственных закупках, в том числе ведёт единый перечень товаров, производимых 

членами Союза, предлагаемых ими работ и услуг; 

21) представляет предложения по формированию государственного заказа для подготовки кадров и его 

распределению в соответствии с потребностями рынка труда отраслей экономики; 

22) проводит мониторинг субъектов предпринимательства и потребностей в квалифицированных 

работниках; 

23) разрабатывает и осуществляет мероприятия по содействию трудоустройству специалистов; 

24) создаёт учебные центры по подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов; 

25) создаёт совместно с иностранными организациями бизнес-советы и другие консультативные 

организации в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана; 

26) осуществляет международный маркетинг и рекламную поддержку продвижения на мировом рынке 

товаров и услуг, произведённых в Туркменистане; 

27) осуществляет сбор, анализ и предоставление своим членам информации о состоянии законодательства 

иностранных государств по вопросам регулирования экспорта и импорта, проводимых ярмарках, 

выставках, международном товарообороте и выплатах, по другим вопросам, связанным с торговлей и 

внутрихозяйственной деятельностью; 

28) осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с законодательством 

Туркменистана. 



  

Статья 5. Принципы деятельности Союза 

 

Деятельность Союза основывается на принципах: 

1) самостоятельности, самоуправления, законности и отчётности; 

2) равноправия всех субъектов предпринимательства, являющихся членами Союза; 

3) соответствия принимаемых решений основным принципам внутренней и внешней политики государства; 

4) сочетания общественных и государственных интересов, законности и гласности; 

5) конкретности работы, отчётности перед своими членами, ответственности; 

6) результативности, системности и оперативности принимаемых решений и их реализации; 

7) развития межотраслевых, отраслевых объединений; 

8) социальной ответственности предпринимательства; 

9) способствования обеспечению безопасности товаров, работ и услуг для жизни, здоровья человека и 

окружающей среды; 

10) обеспечения сочетания общественных и предпринимательских интересов. 

2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными 

правовыми актами Туркменистана, Уставом Союза. 

3. Союз осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством 

Туркменистана для достижения уставных целей, прибыль, полученная от этой деятельности, может быть 

использована только для целей, указанных в уставе. Прибыль от предпринимательской деятельности не 

может быть распределена между его членами. 

  

Статья 6. Взаимоотношения Союза и государства 

 

1. Союз не отвечает по обязательствам государства и государство не несёт ответственность по 

обязательствам Союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Туркменистана 

ими были приняты на себя такие обязательства. 

2. В случаях, кроме обусловленных законными правами по осуществлению ревизионных и контрольных 

задач, не допускается вмешательство государственных, общественных и иных организаций, учреждений, 

объединений в деятельность Союза. 

3. Союз может выступить в качестве субъекта государственно- частного партнёрства. 

  

ГЛАВА III. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ 

СОЮЗА 

  



Статья 7. Общие условия создания Союза 

 

1. Членами Союза могут быть физические и юридические лица Туркменистана и иностранных государств, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на основе частной и (или) смешанной 

(объединённой) формы собственности. 

Холдинги, группы, объединения (ассоциации) компаний могут быть членами Союза и выступать от имени 

своих структур. 

2. Союз имеет учредительные документы, предусмотренные законодательством Туркменистана. 

3. Регистрация Союза производится в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и 

сведения об этом включаются в Единый государственный реестр юридических лиц. 

4. В целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, оказания содействия 

развитию предпринимательства в Туркменистане, а также сплочения субъектов предпринимательства 

местные субъекты предпринимательства, годовой оборот предпринимательской деятельности которых 

составляет более чем 1250-кратный размер минимального размера заработной платы, установленного в 

Туркменистане, осуществляющие предпринимательскую деятельность на основе частной формы 

собственности, вступают в члены Союза. 

5. Члены Союза уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы, размеры которых утверждаются 

Правлением Союза. 

Правление Союза имеет право устанавливать другие взносы и (или) выплаты по отдельным услугам Союза. 

В случае выхода из Союза уплаченные членами вступительные и членские взносы, а также внесённые ими 

добровольные взносы не возвращаются. 

6. Регистрация членов Союза осуществляется в порядке, определённом Правлением Союза. 

7. Союз имеет право создавать профессиональные объединения, а также объединения (ассоциации) по 

общности предпринимательских интересов. 

Одними из таких ассоциаций могут быть крупные ассоциации предпринимателей. Данные субъекты 

предпринимательства могут быть членами таких ассоциаций: 

1) действующие как холдинг и включающие в себе не менее пяти субъектов, или: 

2) годовой оборот которых составляет более чем 2500-кратный размер минимального размера заработной 

платы, установленного в Туркменистане; 

3) в составе которых трудятся 1000 и более человек; 

4) стоимость недвижимого имущества которых превышает более чем 25000-кратный размер минимального 

размера заработной платы, установленного в Туркменистане; 

5) товаропроизводители, занимающие благодаря произведённым ими товарам передовые позиции на 

внутреннем рынке; 

6) товаропроизводители, годовой доход которых, получаемый от внешней торговли, превышает 1500-

кратный размер минимального размера заработной платы, установленного в Туркменистане. 

8. Решение о вступлении членов Союза в объединения (ассоциации), указанные в части седьмой настоящей 

статьи, и исключении из них утверждается Правлением Союза. 

9. Союз в отношении членов крупных объединений (ассоциаций) предпринимателей может выступать 

гарантом по их предпринимательским проектам, а также по их участию в выполнении государственного 



заказа, государственном финансировании, предоставлении кредитов и адресной приватизации 

государственной собственности. 

  

Статья 8. Устав Союза 

 

1. Устав Союза является его учредительным документом. 

2. Устав Союза должен содержать: 

1) наименование, цели, задачи и деятельность Союза, его организационно-правовая форма; 

2) структуру Союза, его руководящие и контрольно-ревизионный органы; 

3) территорию, в пределах которой Союз осуществляет свою деятельность; 

4) условия и порядок приобретения и утраты членства Союза, права и обязанности членов; 

5) компетенцию и порядок формирования руководящих органов Союза, а также сроки их полномочий; 

6) место расположения постоянно действующего руководящего органа Союза; 

7) порядок назначения заседаний руководящих органов Союза и принятия ими решений; 

8) источники формирования денежных средств и иного имущества Союза, права Союза и его структурных 

единиц по управлению имуществом; 

9) порядок внесения изменений и дополнений в Устав Союза; 

10) порядок реорганизации, ликвидации Союза, а также порядок распределения имущества, остающегося 

после ликвидации Союза; 

11) иные положения, не противоречащие законодательству Туркменистана. 

3. Устав утверждается общим собранием Союза и подписывается председателем Правления Союза. 

  

Статья 9. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация Союза 

 

Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация Союза осуществляются в соответствии с 

законодательством Туркменистана и Уставом Союза. 

 

ГЛАВА IV. СОБСТВЕННОСТЬ СОЮЗА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

  

Статья 10. Собственность Союза и субъекты права собственности 

 

1. Союз обладает обособленным имуществом, необходимым для осуществления его уставных целей и задач. 

2. Члены Союза не имеют права собственности на имущество, принадлежащее Союзу. 



3. Для осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим Законом, Союз может быть учредителем 

(участником) местных общественных объединений или общественных объединений в других иностранных 

государствах. 

  

Статья 11. Финансирование деятельности Союза 

 

Источники средств Союза: 

1) вступительные, годовые и целевые взносы, размеры которых утверждаются Правлением Союза; 

2) все виды добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе имущество, переданное 

Союзу его членами; 

3) средства, поступающие Союзу от проводимых мероприятий, а также выполняемых работ и услуг в 

соответствии с настоящим Законом и своим Уставом; 

4) доход, поступающий от имущества Союза, от деятельности предпринимательских субъектов, созданных 

им, и от гражданско-правовых сделок; 

5) дивиденды (доходы, проценты), поступающие от паёв, облигаций, других ценных бумаг и вкладов; 

6) целевое финансирование и поступления в порядке, установленном законодательством Туркменистана, от 

юридических лиц, в том числе от иностранных некоммерческих организаций (в виде грантов), целевые 

средства, поступающие для программ Союза; 

7) денежные средства и другое имущество в виде взносов, подарков, пожертвований или наследства от 

физических и (или) юридических лиц, не являющихся членами Союза; 

8) иные средства не запрещённые законодательством Туркменистана. 

  

ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 

  

Статья 12. Права Союза 

 

1. Союз обладает правами, необходимыми для осуществления целей, задач и функций в соответствии с его 

Уставом. 

2. Союз имеет право: 

1) представлять и защищать свои права, действовать от имени членов Союза и представлять их законные 

интересы в отношениях с органами государственной власти, другими юридическими лицами в 

Туркменистане и за его пределами; 

2) выступать с инициативами по вопросам общественной и государственной жизни, представлять 

предложения по этим вопросам в государственные органы; 

3) осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе инвестиционную, в соответствии с 

законодательством Туркменистана; 



4) владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом Союза в соответствии с законодательством 

Туркменистана; 

5) создавать в соответствии с законодательством Туркменистана: 

а) структурные единицы – организацию, отделение (филиал), представительство на территории 

Туркменистана и иностранных государств; 

b) предприятия, организации и учреждения, в том числе кредитные учреждения, учреждения высшего и 

среднего профессионального образования, а также повышения квалификации и переподготовки кадров; 

6) учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую и рекламную деятельность в 

порядке, установленном законодательством Туркменистана; 

7) участвовать в долевом строительстве в соответствии с законодательством Туркменистана; 

8) определять методы осуществления своей деятельности, структуру Союза, утверждать его штатное 

расписание, форму, систему и размеры оплаты и стимулирования труда работников Союза в соответствии 

с законодательством Туркменистана. 

  

Статья 13. Обязанности Союза 

 

Союз обязан соблюдать законодательство Туркменистана, в том числе законодательство об общественных 

объединениях, о лицензировании при осуществлении отдельных лицензируемых видов деятельности, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные Уставом Союза. 

  

ГЛАВА VI. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СОЮЗА 

  

Статья 14. Предпринимательская деятельность Союза 

 

Для достижения уставных целей Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность в 

соответствии с законодательством Туркменистана. Прибыль от этой деятельности может быть использована 

только для целей, указанных в Уставе. 

 

Статья 15. Налогообложение Союза 

 

Налогообложение Союза осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана. 

  

Статья 16. Государственная поддержка деятельности Союза 

 



Государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов Союза и его членов, оказывает поддержку 

его деятельности. 

  

ГЛАВА VII. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА 

  

Статья 17. Руководящие органы Союза 

 

1. Руководящими органами Союза являются: 

1) Общее собрание Союза; 

2) Правление Союза. 

2. Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание, созываемое не реже одного раза в год. 

По требованию не менее чем одной десятой членов Союза или по решению Правления Союза может быть 

созвано внеочередное Общее собрание. 

3. Компетенция и порядок формирования руководящих органов Союза, а также сроки их полномочий 

устанавливаются Уставом Союза. 

  

Статья 18. Полномочия Общего собрания  

 

1. К полномочиям Общего собрания относятся: 

1) утверждение Устава Союза, внесение в него изменений и (или) дополнений; 

2) избрание и освобождение членов Правления Союза, членов контрольно-ревизионной комиссии; 

3) утверждение отчётов Правления Союза и контрольно-ревизионной комиссии; 

4) утверждение годового отчёта об итогах деятельности Союза, подлежащего публикации в средствах 

массовой информации. 

2. Общее собрание имеет право принимать решения при участии большинства от общего числа избранных 

делегатов Общего собрания. 

Решения по вопросам, соответствующим полномочиям Общего собрания, принимаются большинством 

голосов участвовавших делегатов. 

Не допускается передача права голосования другому лицу, а также голосование за другое лицо. 

3. Порядок избрания делегатов Общего собрания от велаятов и города Ашхабада устанавливается Уставом 

Союза. 

  

Статья 19. Правление Союза и его председатель 

 



1. Правление Союза (далее – Правление) осуществляет повседневное руководство его деятельностью. 

2. Правление отчитывается перед Общим собранием. Срок полномочий членов и численный состав 

Правления устанавливаются Уставом Союза. 

3. Правлением руководит Председатель, избираемый Общим собранием. 

4. К полномочиям Правления в соответствии с настоящим Законом и Уставом Союза относятся 

рассмотрение и принятие решений по вопросам, которые не входят в полномочия Общего собрания, в том 

числе: 

1) принятие решений о создании юридических лиц с участием Союза в качестве учредителя, определение 

их целей, задач и полномочий; 

2) утверждение финансового плана Союза; 

3) принятие решений о создании филиалов и представительств Союза на территории Туркменистана и 

иностранных государств; 

4) утверждение перечня услуг, оказываемых членам Союза; 

5) принятие решений об освобождении от выплаты обязательных членских взносов; 

6) утверждение количества делегатов Общего собрания от велаятов и города Ашхабада. 

5. Заседание Правления имеет правовую силу при участии более половины его членов. Решения 

принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. При одинаковом числе 

голосов голос председательствующего на заседании имеет решающий характер. 

6. Другие члены Правления, кроме председателя и его заместителей, не могут быть избраны в иные 

руководящие органы Союза. 

7. Председатель Правления: 

1) представляет интересы Союза в Туркменистане и за его пределами и действует от его имени без 

доверенности; 

2) заключает от имени Союза договоры, связанные с его основной деятельностью, и принимает другие 

документы; 

3) осуществляет сотрудничество с государственными органами и другими организациями; 

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей председателя из числа членов 

Правления; 

5) организует работу Союза, утверждает штатное расписание, размеры заработной платы, принимает на 

работу и освобождает от работы сотрудников в соответствии с трудовым законодательством 

Туркменистана, использует в их отношении поощрительные меры или применяет дисциплинарные 

взыскания; 

6) распоряжается средствами и имуществом Союза в соответствии с настоящим Законом и Уставом Союза; 

7) организует ведение перечня членов Союза; 

8) организует размещение в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, информации о 

деятельности Союза, результатах работы его Общего собрания, Правления и контрольно-ревизионной 

комиссии; 

9) осуществляет иные задачи, в соответствии с законодательством Туркменистана и Уставом Союза. 



  

Статья 20. Контрольно-ревизионная комиссия Союза 

 

Для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза Общее собрание Союза избирает контрольно-

ревизионную комиссию, являющуюся его контрольным органом, из числа лиц, не входящих в состав 

Правления. 

Количество членов контрольно-ревизионной комиссии определяется Общим собранием Союза. 

Деятельность контрольно-ревизионной комиссии осуществляется на основе Устава Союза. 

  

ГЛАВА VIII. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ СОЮЗА 

  

Статья 21. Бухгалтерский учёт и отчётность 

 

Союз осуществляет ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и 

статистической отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана. 

  

Статья 22. Учёт и хранение документов Союзом 

 

Союз обязан вести учёт и хранение документов в соответствии с законодательством Туркменистана. 

  

ГЛАВА IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

  

Статья 23. Права и обязанности членов Союза 

 

1. Члены Союза имеют право: 

1) пользоваться профессиональной поддержкой и защитой Союза, а также услугами, указанными в его 

Уставе; 

2) избирать и быть избранными в руководящие органы Союза; 

3) в рамках полномочий Союза обращаться с письменным требованием в Союз и получать обоснованный 

ответ, вносить предложения по совершенствованию организации его работы; 

4) участвовать в управлении Союзом в порядке, предусмотренном настоящим Законом и Уставом Союза; 

5) обучаться, повышать квалификацию, проходить переподготовку на курсах, организованных Союзом, в 

том числе на платной основе; 



6) получать информационно-оценочную профессиональную поддержку, в том числе услуги независимых 

экспертов различного направления; 

7) заслушивать отчёт о деятельности Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза; 

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательными актами Туркменистана. 

2. Члены Союза обязаны выполнять требования Устава Союза, уплачивая обязательные взносы, а также по 

требованию Союза предоставлять информацию о проводимой ими деятельности неконфиденциального 

характера. 

3. Члены Союза равноправны. 

4. Союз не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства, нарушать их права и 

законные интересы. 

  

Статья 24. Обязательные взносы и иные выплаты 

 

1. Размеры обязательных взносов, утверждённые Правлением, публикуются Союзом в средствах массовой 

информации, в том числе размещаются в сети Интернет. 

2. С целью утверждения размеров обязательных взносов Союзом может быть определена 

последовательность по группам внутри членов Союза. 

3. По решению Правления, для членов Союза могут быть определены и иные платежи, в том числе на основе 

договоров с членами Союза. 

  

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 25. Разрешение споров 

 

Споры, возникающие в процессе деятельности Союза, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана. 

  

Статья 26. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана. 

  

Статья 27. Введение в действие настоящего Закона 

  

Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования. 



  

    Президент                                             Гурбангулы 

Туркменистана                                      Бердымухамедов 

  

гор. Ашхабад 

5 октября 2019 года 

№ 177-VI. 

 


