
Приложение “B” № 5930 по реестру: 

Устав  

 

Статья 1 Учреждение 

Учреждается Ассоциация с неограниченным сроком деятельности, которая не предназначена 

для получения прибыли и регулируется настоящим Уставом и действующим 

законодательством Италии. 

 

Статья 2 Название 

Ассоциация принимает название “Торговая Палата ИТАЛИЯ–УЗБЕКИСТАН” (далее для 

краткости указывается как “Палата”). 

 

Статья 3 Цели 

Палата имеет своей целью установление, расширение и укрепление отношений в целях 

ознакомления между Италией и Узбекистаном и в целях способствования развитию торговых, 

культурных, социальных и экономических связей между двумя странами.  

Палата является аполитичной организацией, непредназначенной для получения прибыли и 

не может приносить прибыль ни доход ее членам; она может взимать суммы для возмещения 

затрат, прибыль, вклады и членские взносы; продвигать, подписывать и приводить в действие 

договоры; приобретать или арендовать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться 

им; вызывать в суд и выступать в суде и в третейском суде в качестве истца или ответчика, 

учреждать представительства и отделения в других городах Италии и Узбекистана; заниматься 

любой другой деятельностью, совместимой с настоящим Уставом. 

 

Статья 4 Деятельность 

Для достижения целей, указанных в Статье 3, Палата имеет право продвигать изучение и 

исследования рынка; организовывать встречи, симпозиумы, выставки, экономические визиты 

и другие мероприятия культурного и общественного характера, с целью укрепления дружбы 

между двумя странами, продвигать и поощрять создание совместных предприятий, 

предоставлять услуги членам Палаты, сотрудничать с торговыми палатами, ассоциациями и 

другими организациями, способствовать разрешению разногласий экономического характера, 

возникающих между членами, способствуя обращению к третейскому суду для возбуждения 

судебных процессов при содействии Арбитражной палаты заинтересованных стран.  

 

Статья 5 Местонахождение 

Палата располагается в Милане. 

В Италии, Узбекистане и третьих странах могут основываться другие офисы.  

 

Статья 6 Члены 

Членами Палаты могут быть юридические и физические лица. 

Члены разделяются на пять типов: 

- Члены-учредители – те, кто создал Палату в присутствии нотариуса, и внесли ежегодный 

вступительный взнос, предусмотренный для этой категории членов  

- Действительные члены – физические и юридические лица, итальянские или зарубежные 

учреждения и организации, которые в соответствии с целями Палаты внесли ежегодный 

вступительный взнос 

- Члены-поощрители – члены, внесшие ежегодный вступительный взнос, 

предусмотренный для этой категории членов 

- Заслуженные члены – члены, которые в свободном порядке внесли, наряду с ежегодным 

членским взносом, дополнительную крупную сумму  



- Почетные члены – члены, которые в силу своих особых качеств признаются таковыми 

Советом правления. 

 

Статья 7 Правила вступления и выхода 

Действительным членом становятся, заполнив Заявление о вступлении, приняв Правила 
настоящего Устава и, в случае, если Совет правления утверждает заявление, заплатив 
ежегодный вступительный взнос, сумма которого, различная в зависимости от категории, 
будет определяться ежегодно Советом правления. 
Член, который намерен выйти из Ассоциации, должен письменно сообщить об этом 

посредством заказного письма не позднее 31 октября текущего года. 

Почетные члены освобождаются от уплаты ежегодного взноса. Совет правления уполномочен 

принимать или отклонять заявки о вступлении. Все члены имеют одинаковые права и 

обязанности. Члены могут выйти из Палаты по решению Совета правления по одной из 

следующих причин: 

a- Задержка при выплате ежегодного членского взноса  
b- Невыполнение обязанностей члена Палаты 
c- Прекращение деятельности юридического лица или смерть физического лица – члена 

Палаты 
d- Прекращение вида деятельности, заявленной при вступлении в Палату. 

Решение Совет Правления о прекращении членства в Палате не может быть причиной 

ходатайства или апелляции. 

Прекращение членства не дает основания ни для возвращения членского взноса, ни для его 

неуплаты за текущий год. 

 

Статья 8 Органы Палаты 

Органами Палаты являются: 

Генеральная Ассамблея, состоящая из всех членов, членов-учредителей, действительных, 

членов-поощрителей, заслуженных и почетных членов, не имеющих задолженности по 

членским взносам. Каждый член Палаты имеет один голос. Созыв Ассамблеи происходит не 

реже одного раза в год в течение 6 месяцев после окончания предыдущего отчетного года, для 

утверждения баланса и деятельности Палаты. Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи 

созывается в случае соответствующего запроса по крайней мере одной трети членов или одной 

трети лиц, входящих в Совет правления. Сессия Ассамблеи может быть созвана по любому 

адресу. Созыв Ассамблеи производится Советом правления в письменной форме посредством 

телефакса или электронной почты с указанием повестки дня, места и времени проведения. 

Данное сообщение отсылается не позднее 7 дней до назначенной даты Генеральной 

Ассамблеи. 

На Ассамблее председательствует Президент, которому помогает Генеральный секретарь.  

 

Книга протоколов заседаний Генеральной Ассамблеи хранится в главном офисе Палаты. 

Члены Палаты могут быть представлены на сессии Ассамблеи другими Членами при наличии 

письменной доверенности; каждое уполномоченное лицо может иметь не более пяти 

доверенностей и количество голосов равное количеству оформленных на него доверенностей.  

Кворум на Ассамблее составляют 50% голосов плюс один голос. На втором созыве Генеральной 

Ассамблеи принимает решения большинством голосов присутствующих. Чрезвычайные 

заседания Генеральной Ассамблеи созываются для принятия решений о внесении изменений 

и дополнений в Устав, а также решений о реорганизации  и роспуске Палаты большинством в 

2/3 голосов Членов Палаты, присутствующих на заседании. 

Допускается участие на сессии Ассамблеи посредством телеконференции или по телефону.  

 

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи имеет следующие функции: 



- избирать Совет Правления; 

- избирать Коллегию Ревизоров; 

- избирать Коллегию Третейских судей; 

- рассматривать отчет Совета Правления о работе Палаты;  

- утверждать годовой финансовый отчет и смету на текущий год;  

- избирать почетных президентов; 

- рассматривать любые другие вопросы, не входящие в компетентность Чрезвычайной сессии 

Генеральной Ассамблеи. 

 

Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи имеет следующие функции:  

- утверждать изменения и дополнения к Уставу; 

- рассматривать вопросы прекращения деятельности Палаты;  

- принимать решения по особо важным вопросам структуры и деятельности Палаты, которые 

Руководящий Комитет решил вынести на обсуждение Чрезвычайной сессии Генеральной 

Ассамблеи. 

 

Совет правления, состоящий минимум из 5 и максимум 15 членов, является 

Представительным органом Палаты. Члены Совета избираются Генеральной Ассамблеей 

(кроме Членов-учредителей, которые входят в состав Совета правления по законному праву) и 

остаются в должности в течение трех лет. 

Совет правления может собираться по любому адресу. Совет правления созывается 

Президентом посредством телефакса или электронной почты с указанием повестки дня, места 

и времени проведения. Данное сообщение отсылается всем Советникам не позднее 7 дней до 

назначенной даты заседания; в случае чрезвычайной ситуации – не позднее 3 дней.  

Книга протоколов заседаний Совета хранится в главном офисе Палаты.  

На заседаниях Административного Совета Палаты председательствует Президент, которому 

помогает Генеральный Секретарь. Каждый Советник имеет один голос. 

Допускается участие посредством телеконференции или по телефону. 

 

Совет принимает решения абсолютным большинством присутствующих, вне зависимости от 

их количества; в случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего.  

Способ голосования определяется Президентом.  

Состав и решения Совета оформляются протоколом подписанным Президентом и Секретарем. 

Протоколы хранятся в главном офисе Палаты.  

На заседания Совета Правления приглашаются Почетные Президенты, которые имеют право 

совещательного голоса. 

 

Совет правления имеет следующие функции: 

a) Избрание из числа членов Совета Президента (гражданина Италии или гражданина 

Узбекистана) и максимум 6 Вице-Президентов (граждан Италии или гражданин Узбекистана);  

b) Назначение Генерального Секретаря; 

c) Рассмотрение и представление Генеральной Ассамблее отчета о деятельности Палаты, 

финансового отчета и проекта бюджета. Отчет о работе и финансовый отчет должны быть 

представлены в распоряжение членов Палаты в офисах Палаты и сопровождены отчетом 

Коллегии Ревизоров; 

d) Назначение комиссии по различным вопросам деятельности Палаты; 

e) Рассмотрение любых других вопросов работы палаты, не входящих в компетенцию 

Генеральной Ассамблеи; 

f) Утверждение и исключение членов Палаты; 

g) Определение размера всех категорий членских взносов;  



h) Определение функций Генерального Секретаря; 

i) Прием на работу и увольнение других работников Палаты 

 

В случае отставки или невозможности выполнять функции члена Совета Правления, в состав 

Совета кооптируется другой член. Этот член будет исполнять свои обязанности до первого 

созыва Генеральной Ассамблеи, на которой его кандидатура будет утверждена или заменена 

до момента истечения полномочий данного состава Совета правления. 

 

Дирекция Палаты, состоящая из Президента, одного или нескольких Вице-президентов, 

Генерального секретаря и Казначея. Дирекция избирается сроком на три года из числа членов 

Совета правления самими же членами данного Совета путем выбора лиц, наиболее 

подходящих для выполнения поставленных задач. 

 

Коллегия ревизоров, назначаемая Генеральной Ассамблеей в составе трех человек, которые 

избираются из числа членов и не членов. Коллегия избирается сроком на три года и 

осуществляет контроль над ведением счетов Палаты. 

Председатель избирается из числа самих же членов Коллегии. Членами Коллегии не могут 

быть члены Совета правления ни другие должностные лица или сотрудники Палаты. 

 

Коллегия третейских судей, назначаемая Общим собранием в составе трех человек, 

избираемых из числа членов Палаты. Коллегия избирается сроком на три года и выполняет 

функции внутреннего судебного ведомства для разрешения возможных споров между членами 

Палаты по вопросам, касающимся деятельности Палаты и не относящимся к компетенции 

обычного судебного ведомства. Председатель избирается из числа самих же членов Коллегии.  

Ни одна из уставных должностей не предусматривает какого-либо жалованья, если иное не 

будет определено Генеральной Ассамблеей. 

 

Статья 9 Полномочия должностных лиц 

Президент является законным представителем Палаты и представляет Палату в 

учреждениях, выражает мнение и сообщает решения Совета правления, обеспечивает 

осуществление социальной и экономической политики Палаты, председательствует на 

заседаниях Совета правления и ежегодной Генеральной Ассамблеи, как очередной, так и 

возможной чрезвычайной. 

 

Вице-президенты выполняют функции, предписанные Советом правления. 

 

Генеральный секретарь является ответственным за осуществление деятельности Палаты, 

обеспечивает соответствие этой деятельности уставным целям, уполномочен вести текущие 

дела. Совет правления может отказаться от назначения Генерального секретаря, возложив его 

функции на одного из Вице-президентов. 

 

Казначей отвечает за порядок ведения счетов Палаты и ежемесячно информирует Совет 

правления и составляет итоговый баланс и смету Палаты до 31 марта, а также по доверенности 

Совета правления открывать и управлять расчетными счетами в банках. 

 

Источниками доходов Палаты являются: 

a) Годовые членские взносы; 

b) Отчисления и пожертвования; 

c) Оплата оказанных Палатой услуг; 

d) Поступления от деятельности; 



e) Прочие поступления, полученные на законном основании. 

Финансовый год исчисляется с 1 января по 31 декабря каждого года. 

 

Статья 10 Изменение Устава 

Изменения и вариации настоящего Устава могут быть предложены Советом правления и 

утверждены на сессии Генеральной Ассамблеей членов Палаты. 

 

Статья 11 Роспуск Палаты 

Палата может быть распущена, за исключением всех случаев, предусмотренных Кодексом, при 

соответствующем запросе двух третей Действительных членов или двух третей членов Совета 

правления. 

 

Статья 12 Заключительное постановление 

Разрешение споров между членами или членами и Палатой по вопросам, касающимся прав и 

обязанностей членов, а так же трактовки, применения и исполнения настоящего Устава и 

положений, входит в компетенцию Миланского суда и происходит по адресу Палаты. 

 

 


