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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Объединение юридических лиц в форме союза («Союз водопользователей правобе-

режного магистрального канала (СВПМК) (в дальнейшем – Союз)является самостоя-
тельной некоммерческой общественной организацией, объединяющей на доброволь-
ных началах юридические лица на основе общности интересов, для координации дея-
тельности и защиты их интересов и прав. 

1.2. Союз создается и действует в соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом, 
Законом о воде и водопользовании, Водным кодексом, Законом об Ассоциации водо-
пользователей, Законом "О некоммерческих организациях", решениями правительст-
ва, актами и рекомендациями национального водохозяйственного ведомства и его 
структурных подразделений, а также другими правовыми и нормативными актами 
Кыргызской Республики на основе настоящего Устава . 

1.3. Устав Союза разработан в соответствии с основными положениями концепции пере-
хода к ИУВР в Ферганской долине, предложенной Научно-информационным центром 
Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (НИЦ МКВК) 
и Международным институтом водного менеджмента (IWMI) и согласованной с на-
циональными водохозяйственными органами трех государств, расположенных в Фер-
ганской долине: Республики Узбекистан, Кыргызской Республики и Республики Тад-
жикистан. 

1.4. Союз учреждается на Учредительном Собрании водопользователей [представителей 
водопользователей] (в дальнейшем – Собрание водопользователей) Правобережного 
магистрального канала  (в дальнейшем - СВПМК).  

1.5. Союз может заниматься коммерческой деятельностью в рамках, допускаемых для не-
коммерческих объединений законом Кыргызской Республики. Доход, полученный от 
коммерческой деятельности, должен быть использован для выполнения основной це-
ли Союза. 

1.6. Основной целью Союза является улучшение благосостояния членов Союза в зоне ка-
нала путем содействия повышению продуктивности использования воды и земли на 
основе интегрированного управления водными ресурсами (в дальнейшем - ИУВР).  

1.7. ИУВР направлено на обеспечение устойчивого, стабильного, справедливого водорас-
пределения и эффективного водопользования. 

1.8. ИУВР включает следующие основные принципы: 
1.8.1. Управление водой в пределах гидрографических границ канала. 
1.8.2. Учет и вовлечение всех видов вод (поверхностных, подземных, возвратных). 
1.8.3. Учет климатических, гидрогеологических и почвенных условий в зоне канала. 
1.8.4. Приоритетность экологических требований. 
1.8.5. Участие водопользователей и других заинтересованных сторон в руководстве 

водой. 
1.8.6. Увязка всех органов, участвующих в руководстве водой: 1) по горизонтали - 

между отраслями и 2) по вертикали - между уровнями иерархии водораспре-
деления. 

1.8.7. Открытость и прозрачность системы руководства и управления водой. 
1.8.8. Водосбережения и др. 

1.9. Союз является объединением водопользователей, представляющих различные сектора 
водопользования: сельское хозяйство, природа, коммунально-бытовая сфера, про-
мышленность и пр. 

1.10. Союз координирует деятельность водопользователей канала по вопросам улучшения 
водораспределения, водопользования, качества воды, состояния водоохраной зоны и 
др.  

1.11. Союз совместно с Ошским Бассейновым Управлением Водного Хозяйства (в даль-
нейшем – БУВХ), в непосредственном подчинении которого находится Управлением 
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канала ПМК (в дальнейшем – Управление канала), участвует в руководстве Управле-
нием канала.  

1.12. Полномочие на официальное участие Союза в руководстве Управлением канала дает-
ся «Договором (Соглашением) о совместном руководстве Управлением канала» (в 
дальнейшем – Договор)», который заключается между Союзом и БУВХ. Договор ут-
верждается решением Собрания водопользователей и руководством национальной 
водохозяйственной организации  Кыргызской Республики. 

1.13. Союз участвует в руководстве Управлением канала через своих представителей в 
Водном комитете правобережного магистрального канала  (в дальнейшем – Водный 
комитет), который создается на основе Договора как орган совместного руководства 
Управлением канала. 

 
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СОЮЗА 

 
2.1 Союз имеет статус юридического лица в соответствии с действующим законодатель-

ством Кыргызской Республики. 
2.2 Союз приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации 

в установленном порядке. 
2.3 Союз имеет: самостоятельный баланс, свой лицевой счет в банке, печать, штампы и 

бланки со своим наименованием и иные реквизиты. 
2.4 Союз не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители не отвечает по 

обязательствам Союза. 
2.5 Союз отвечает по своим обязательствам всем, принадлежащим ему, имуществом. 
2.6 Члены Союза сохраняют свою юридическую самостоятельность. 
2.7 Союз может приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде, совершать внутри страны, и, в установленном порядке, за ее пре-
делами сделки, соответствующие целям и задачам его деятельности. 

2.8 Союз создается без ограничения срока его деятельности. 
2.9 Союз не несет ответственности по обязательствам своих членов. Союз несет ответст-

венность по своим обязательствам и своим имуществом. 
2.10 Юридический адрес Союза: город Ош  , улица К,Датка, дом 234. 
2.11 Союз может создавать свой некоммерческий печатный орган. 
2.12 Союз может иметь свою эмблему. 

 
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

Прием в членство 
3.1 Прием в членство Союза осуществляется на основе официального письменного заяв-

ления водопользователя, где он отмечает, что он согласен с Уставом Союза и готов 
выполнять обязанности члена Союза. 

3.2 Членом Союза могут быть водопользователи, получающие воду на свои нужды из ка-
нала. 

3.3 Основанием для приема Ассоциации водопользователей (в дальнейшем – АВП) в чле-
ны Союза является решение Общего собрания [собрания представителей] АВП.  

3.4 При приеме подается выписка из решения Общего собрания [собрания представите-
лей] АВП и заявление в письменной форме о вступлении в Союз. 

3.5 Членами Союза могут быть юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 
действующим законодательством Кыргызской Республики. 

3.6 Членство в Союзе является добровольным. 
3.7 Права членства в Союзе не могут быть переданы третьим лицам. 
3.8 Членство в Союзе может быть прекращено добровольно или в ином порядке. 
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Выход из членства 
3.9 Выход из членства в Союзе осуществляется на основе официального письменного за-

явления, в котором заявитель обязан уведомить Председателя Правления о своем на-
мерении выйти из членства. Правление, в случае согласия с поданным заявлением, на 
своем очередном заседании выносит решение об исключении данного заявителя из 
Реестра членов и об уведомлении его надлежащим образом. 

3.10 Дата принятия решения считается датой выхода члена из Союза. 
 Прекращение членства 
3.11 Членство в Союзе прекращается в случае: 

3.11.1 Ликвидации Союза. 
3.11.2 Систематического несоблюдения членом положений Устава Союза или реше-

ний, принятых Собранием водопользователей, при отсутствии удовлетвори-
тельных объяснений. 

3.11.3 Дискредитация Союза либо нанесение ей вреда своими действиями. 
3.11.4  Отказа от уплаты членских взносов. 

3.12 Решение Собрания водопользователей об исключении из членства может быть обжа-
ловано в суде. 

4. ЗАДАЧИ СОЮЗА 
 
4.1 Внедрение принципов ИУВР. 
4.2 Участие в разработке краткосрочных и долгосрочных планов развития реализацией. 
4.3 Содействие повышению справедливости и стабильности водораспределения и эффек-

тивности водопользования. 
4.4 Поиск и внедрение мер по стимулированию водосбережения и повышению собирае-

мости платы за водные услуги. 
4.5 Поддержание установленного порядка водопользования. 
4.6 Содействие повышению безопасности. 
4.7 Содействие совершенствованию системы учета и отчетности по водораспределению и 

водопользованию. 
4.8 Содействие улучшению экологического состояния в водоохранной зоне. 
4.9 Содействие улучшению состояния питьевого водоснабжения. 
4.10 Предоставление членам Союза научно-технических, финансовых, экономических, 

правовых и других видов консультаций, оказание информационных услуг. 
4.11 Оказание помощи АВП и другим членам Союза в разработке и продвижении строи-

тельных и реабилитационных проектов путем привлечения грантов и льготных креди-
тов. 

4.12 Защита и представительство интересов членов Союза в различных государственных и 
иных структурах и др. 

 
5. ПРАВА СОЮЗА 

5.1 Заключать в установленном законом порядке от своего имени на территории Кыргыз-
ской Республики, в СНГ и за рубежом договора и контракты, совершать иные сделки, 
приобретать имущественные и неимущественные права. 

5.2 Быть истцом и ответчиком в судебных органах, пользоваться кредитами государст-
венных, коммерческих и иных банков. 

5.3 Создавать предприятия (в том числе совместные), кооперативы и другие организации 
для реализации задач Союза. 

5.4 Определять порядок и размер оплаты труда как штатного, так и внештатного состава 
специалистов, привлекаемых к деятельности Союза. 

5.5 Открывать в установленном порядке счета, в том числе в иностранной валюте, в бан-
ковских учреждениях как в Кыргызской Республике, так и за рубежом; 
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5.6 Учреждать средства массовой информации по проблемам ирригации в установленном 
законом порядке. 

5.7 Осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законо-
дательству, целям и задачам Союза. 

5.8 Союз может создавать свои филиалы. Филиалы не являются юридическими лицами и 
действуют на основе Положения о филиале, утвержденного Собранием водопользова-
телей. 

5.9 Применять санкции по отношению к тем членам Союза, которые несвоевременно оп-
лачивают членские взносы: в случае неуплаты членом Союза взноса к установленно-
му сроку, он обязан выплатить штраф в размере [0,5 %] от суммы задолженности за 
каждый месяц просрочки.  

5.10 Применять меры поощрения (в том числе финансового) по отношению к тем членам 
Союза, которые заблаговременно оплачивают членские взносы. 

5.11 Запрашивать и получать в установленном порядке от заинтересованных сторон все 
необходимые материалы и документы для решения вопросов, входящих в сферу его 
компетенции. 

5.12 Давать заключение на предоставляемые Союзу на согласование документы по вопро-
сам развития орошаемого земледелия в зоне канала, использования водных ресурсов и 
повышения продуктивности воды. 

5.13 Ходатайствовать о корректировке плановых показателей деятельности Управления 
канала. 

5.14 Рекомендовать кандидатуры для участия в конкурсе на назначение руководителя 
Управления канала (УПМК)  

5.15 Ходатайствовать о досрочном смещении руководителя Управления канала (УПМК.) 
5.16 Принимать участие в разрешении конфликтных ситуаций и споров, а также ходатай-

ствовать перед соответствующими органами и структурами о привлечении к ответст-
венности юридических и физических лиц за нарушения порядка водопользования в 
рамках действующего законодательства. 

5.17 Вносить в Устав Союза изменения, не противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики. 

5.18 Формировать из числа водопользователей ПМК необходимые комиссии (Ревизион-
ную, Арбитражную). 

5.19 Приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в 
суде, совершать внутри страны и, в установленном порядке, за ее пределами сделки, 
соответствующие целям и задачам ее деятельности. 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 

6.1 Подготовка и согласование долгосрочной политики по реализации принципов ИУВР. 
6.2 Рассмотрение сезонных и оперативных планов водораспределения по каналу. 
6.3 Осуществление контроля за реализацией планов водораспределения. 
6.4 Согласование сметы расходов на развитие, эксплуатацию и ремонт канала. 
6.5 Рассмотрение плана технического обслуживания и ремонта инфраструктуры канала. 
6.6 Привлечение, при необходимости и согласии членов Союза, к выполнению отдельных 

эксплуатационных, ремонтных работ и работ по реконструкции непосредственно ра-
бочую силу, механизмы и материалы водопользователей и организаций, входящих в 
состав Союза. 

6.7 Формирование стратегии и методов для повышения собираемости платы за водные и 
другие услуги. 

6.8 Поиск дополнительных (помимо бюджетных) источников финансирования деятель-
ности Управления канала (УПМК) (путем вовлечения средств организаций – членов 
Союза, а также – донорских и кредитных источников). 
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6.9 Рассмотрение ежегодных отчетов Управления канала и подготовка рекомендаций по 
совершенствованию водораспределения и водопользования.  

6.10 Решение спорных вопросов между водопользователями в пределах своей компетен-
ции. 

6.11 Повышение информированности общественности о водохозяйственных проблемах и 
текущей водохозяйственной обстановке. 

6.12 Ведение реестра членов, который ежегодно подлежит перепроверке и обновлению. 
6.13 Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской Рес-

публики. 
 

7. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
7.1 Быть избранным представителем водопользователей для участия в Собрании водо-

пользователей. ПМК 
7.2 Участвовать лично или через своих представителей в Собрании водопользователей. 

СВПМК 
7.3 Избирать и быть избранным членом Правления СВПМК 
7.4 Избирать и быть избранным Председателем Правления. СВПМК 
7.5 Предлагать кандидатуры для избрания в органы управления Союза и быть избранным 

в них. 
7.6 Вносить предложения, относящиеся к компетенции Собрания водопользователей, для 

включения в повестку дня Собрания водопользователей. 
7.7 Получать полную информацию о деятельности Союза, в том числе знакомиться с бух-

галтерской и другой документацией Союза; 
7.8 Участвовать в управлении делами Союза. 
7.9 Предлагать проекты изменений и дополнений в учредительные документы и в другие 

акты Союза. 
7.10 Отстаивать свои интересы на Собрании водопользователей, оспаривать решения Соб-

рания водопользователей в суде. 
7.11 Пользоваться услугами, осуществляемыми Союзом. 
7.12 В любое время выйти из состава Союза с предварительным письменным заявлением, 

представленным не позднее, чем за один месяц до созыва Собрания водопользовате-
лей. 

 
8. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

8.1 Соблюдать законодательство Кыргызской Республики. 
8.2 Соблюдать положения Устава Союза и любого другого внутреннего акта (положе-

ния), принятого Собранием водопользователей. 
8.3 Обеспечивать Союз информацией, необходимой для осуществления деятельности 

Союза. 
8.4 Выполнять все санкции, налагаемые Союзом за несоблюдение Устава или любых дру-

гих актов Союза. 
8.5 Подчиняться положениям и решениям Союза. 
8.6 Активно участвовать в реализации задач, стоящих перед Союзом. 
8.7 Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Союзу. 
8.8 Своевременно вносить членские взносы и другие платежи, утвержденные на Собра-

нии водопользователей. 
8.9 Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Союза. 
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9. СТРУКТУРА СОЮЗА 
Функциональная структура Союза: 

9.1 Собрание водопользователей  ПМК- руководящий орган Союза. 
9.2 Правление - исполнительный орган Союза, подотчетный Собранию водопользовате-

лей. ПМК 
9.3 Арбитражная комиссия - исполнительный орган Союза, подотчетный Правлению. 

СВПМК 
9.4 Ревизионная комиссия – контрольный орган Союза, подотчетный Собранию водо-

пользователей. ПМК. 
 

10. СОБРАНИЕ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Участники Собрания водопользователей 

Собрание водопользователей формируется из представителей водопользователей гидроуча-
сток ПМК  
10.1  Водопользователи гидроучастков уполномочивают представлять свои  интересы 

одному или нескольким представителям. и наоборот, допускается  нескольким во-
допользователям уполномочивать одного представителя. 

10.2  В работе Собрания водопользователей могут принимать участие без права  голоса и 
другие заинтересованные физические и юридические лица, не  являющиеся членами 
Союза. 

 Исключительная компетенция Собрания водопользователей АПМК: 
10.3  Принятие решения о создании Союза. 
10.4  Утверждение Устава Союза. 
10.5  Определение основных направлений деятельности Союза. 
10.6  Утверждение перспективного плана работы Союза. 
10.7  Утверждение решений Правления. 
10.8  Утверждение порядка представительства и размера членских взносов. 
10.9  Внесение изменений и дополнений в Устав Союза. 
10.10 Принятие внутренних нормативных актов (положений), относящихся к деятельности 

Союза. 
10.11 Утверждение размера штрафов, налагаемых на членов Союза, несвоевременно опла-

чивающих членские взносы и другие платежи 
10.12 Утверждение мер поощрения по отношению к тем членам Союза, которые заблаго-

временно оплачивают членские взносы. 
10.13 Утверждение годового отчета и бюджета. 
10.14 Избрание и отзыв членов Правления и его Председателя. 
10.15 Утверждение плана работы и отчета Ревизионной комиссии, избрание и отзыв ее чле-

нов. 
10.16 Учреждение Совета Союза и Положения о нем. 
10.17 Учреждение Филиалов и Положения о них. 
10.18 Утверждение планов работ и отчетов Филиалов. 
10.19 Утверждение регламента проведения Собрания водопользователей и процедуры голо-

сования. 
10.20 Заслушивание отчетов Председателя Правления и Председателя Ревизионной комис-

сии. 
10.21  Принятие решений по порядку вступления в Союз и выхода из нее. 
10.22 Утверждение решений об исключении членов из Союза. 
10.23 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидаци-

онной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного 
баланса. 
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Порядок проведения Собрания водопользователей 

10.24 Очередное Собрание водопользователей созывается не реже [1] раза в год или по мере 
необходимости.  

10.25  Внеочередное Собрание водопользователей может быть созвано по инициативе 
Правления, а также по письменному требованию [1/5] части общего числа членов 
Союза или по требованию Ревизионной комиссии. 

10.26 Собрание водопользователей считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее [60] процентов представителей членов Союза. 

10.27 Решение о реорганизации или прекращении деятельности считается принятым, если 
за него проголосовало более [1/2]  участников Собрания водопользователей.  

10.28 Решения по внесению изменений и дополнений в Устав и о реорганизации или ликви-
дации Союза принимаются не менее [2/3] общего числа голосов членов Союза. Реше-
ния по другим вопросам принимаются простым большинством голосов; 

10.29 Правление, не позднее [15] дней до даты проведения Собрания водопользователей 
должен уведомить каждого члена об этом любым доступным способом, позволяющим 
подтвердить получение уведомления, с указанием в нем даты, времени и повестки дня  
Собрания водопользователей. 

10.30 До проведения Собрания водопользователей Правление обязано предоставить членам 
Союза возможность предварительно ознакомиться со всеми материалами, подготов-
ленными в соответствии с повесткой дня Собрания водопользователей и дополнения-
ми к ней.  

10.31 Протоколы Собрания водопользователей ведутся секретарем Собрания водопользова-
телей. Протоколы подписываются Председателем Правления и секретарем Собрания 
и хранятся в делах Союза.  

 
11.ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 

11.1  На Учредительном Собрании водопользователей избирается Правление  Союза (в 
дальнейшем – Правление) в составе 7 человек, Председатель  Правления Союза (в дальней-
шем Председатель Правления) и его заместитель.  Приоритет при выборе Председателя 
Правления должен быть отдан  представителю водопользователей нижней зоны канала. 
11.2 Правление осуществляет общее управление деятельностью Союза и  ответственен за 

разработку политики Союза, наем и увольнение штата,  определение размера заработ-
ной платы наемного персонала, разработку  ежегодного отчета и бюджета Союза. 

11.3 Состав членов Правления определяется по каждому каналу с учетом его  категории, 
инфраструктуры, количества основных и прочих водопользователей  и др. специфиче-
ских особенностей.  

11.4 Председатель Правления и его заместитель избираются сроком на [3] года.  
11.5 Изменения в состав Правления вносятся на основе решения Правления, которое утвер-

ждается Собранием водопользователей. 
11.6 Состав Правления должен обновляться с учетом принципов ротации и преемственности 

каждые [3] года или по мере необходимости, не менее чем на [1/3]. 
11.7 Правление имеет право осуществлять контроль за выполнением решений, принятых Со-

бранием водопользователей и Правлением. Результаты проверки деятельности рас-
сматриваются на очередном заседании Правления или Собрании водопользователей. 

11.8 Правление решает все вопросы, связанные с деятельностью Союза, кроме тех, которые 
входят в исключительную компетенцию Собрания водопользователей. 

11.9 Правление подотчетно Собранию водопользователей. 
11.10 Один раз в год за [20] дней до дня проведения Собранию водопользователей, Правле-

ние готовит годовой отчет и бухгалтерский баланс. Правление отчитывается по пред-
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ставленному годовому отчету и бухгалтерскому балансу перед Собранием водополь-
зователей и представляет необходимую информацию по запросам членов Союза. 

 
12.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

Избрание и смещение Председатель Правления  
12.1 Председатель Правления избирается Собранием водопользователей на срок в  [3] 
года. 
12.2 Председатель Правления может быть смещен со своей должности на основе его  за-
явления об отставке или по решению Правления, если оно сочтет, что  Председатель 
Правления не в состоянии или не достоин исполнять  возложенные на него функции. 
12.3 Правление, вместо смещенного с должности Председателя Правления, имеет право на 
срок до очередного или внеочередного Собрания водопользователей избрать исполняющего 
обязанности Председателя Правления.  

Функции Председателя Правления: 
12.4 Вести заседание Собрания водопользователей. 
12.5 Выступать в качестве законного представителя Союза по всем вопросам ее деятельно-

сти. 
12.6 Выступать докладчиком от имени Правления. 
12.7 Подписывать договора и другие правовые документы согласно решению Правления. 
12.8 Выполнять другие задачи, регламентированные Уставом и законодательными актами 

Кыргызской Республики. 
12.9 Представлять Союз в государственных органах, общественных и иных организациях и 

судах Кыргызской Республики и за рубежом. 
12.10 Действует по поручению Правления от имени Союза без доверенности. 
12.11 Разрабатывает повестку дня Собрания водопользователей. 
12.12 Осуществляет общее руководство деятельностью Союза в соответствии с поручением 

Правления. 
12.13  Заключает договора и осуществляет иные действия от имени Союза и в соответствии 

с поручением Правления. 
12.14 Производит прием и увольнение штатных работников Союза. 
12.15 Открывает и закрывает счета в банках. 
12.16 Выдает доверенности на представление интересов Союза, лицам его замещающим. 
12.17 Решает другие текущие вопросы, касающиеся деятельности Союза в соответствии с 

поручением Правления. 
 

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
13.1 Ревизионная комиссия создается решением Собрания водопользователей и  подотчет-

на ему.  
13.2 Члены ревизионной комиссии (не менее [3] человек) избираются из числа  членов 

Союза сроком на три года.  
13.3 Члены Правления и оплачиваемый штат не могут входить в состав Ревизионной комис-

сии. 
13.4 В состав Ревизионной комиссии входят Председатель Ревизионной комиссии и два чле-

на, являющиеся ответственными за осуществление надзора за финансовой и экономи-
ческой деятельностью Правления. 

13.5 Ревизионная комиссия несет ответственность за ведение постоянного мониторинга всех 
финансовых записей, запаса и банковского счета Союза. 

13.6 Ревизионная комиссия состоит из [3] человек и самостоятельно определяет своего Пред-
седателя. 

13.7 В члены Ревизионной комиссии не может быть избран Председатель Правления. 
13.8 Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность Союза 
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13.9 Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее [1] ревизии и дает заключение по 
годовому отчету Председателя Правления. По результатам проверки Ревизионная ко-
миссия ежегодно отчитывается на Собрании водопользователей. 

13.10 Ревизионная комиссия вправе требовать от Правления и других членов Союза все не-
обходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объясне-
ния по вопросам, входящим в компетенцию Ревизионной комиссии. 

13.11 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Собрания водопользо-
вателей. Она подотчетна только Собранию водопользователей. 

13.12 Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой и экономической дея-
тельностью Союза и отчитывается перед Собранию водопользователей. 

13.13 Для проведения проверки ревизионная комиссия имеет право привлекать независи-
мых аудиторов. 

13.14 Ревизионная комиссия состоит из семи членов, избираемых Собранию водопользова-
телей путем голосования из числа представителей членов Союза на трехлетний срок. 

13.15 Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя. 
13.16 Положение о Ревизионной комиссии утверждается на Собрании водопользователей. 
13.17 Ревизионная комиссия обязана проводить проверку бухгалтерских счетов, инвентар-

ного дела и правильность ведения банковских счетов Союза не реже [1] раза в год и 
может проводить дополнительные проверки по своей инициативе с участием незави-
симых аудиторов. 

13.18 Ревизионная комиссия проводит дополнительные проверки: на основании решения 
Собранию водопользователей; по собственной инициативе, но не чаще [3] раз в год. 

13.19 В случае проведения проверки Правление и/или другие исполнительные органы обя-
заны передать все записи и счета в распоряжение Ревизионной комиссии и содейство-
вать проводимой проверке. 

13.20 Ревизионная комиссия должна выполнять свои задачи в соответствии с нормативны-
ми актами, принятыми Собранием водопользователей. 

13.21 Ревизионная комиссия представляет свои заключения и рекомендации Собранию во-
допользователей в виде отчета с подписью председателя Комиссии. Если представи-
тель члена Комиссии не согласен с заключением и рекомендацией данными в отчете, 
он может подготовить отдельный отчет с указанием мотивов и причин несогласия. 
Оба отчета должны быть представлены Собранию водопользователей. 

13.22 Ревизионная комиссия по своей инициативе или по требованию [1/5] части членов 
Союза имеет право привлекать независимых аудиторов для аудита деятельности Сою-
за. 

 
14. АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ 

14.1 В состав Арбитражной комиссии входят [5] членов, избираемых на Собрании  во-
допользователей, которые должны избрать своего председателя. Члены  Правления 
и оплачиваемый штат не могут быть членами Арбитражной  комиссии.  

14.2 Функции Арбитражной комиссии заключаются в разрешении конфликтов и  споров. 
14.3 Арбитражная комиссия может ходатайствовать перед ответственными структурами о 

наложении штрафных санкций нарушителям правил водопользования и.  
 

15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА  
15.1 Союз осуществляет свою деятельность на основе разработанных и  утвержденных 

Собранием водопользователей годовых планов-графиков. При  необходимости, по ре-
шению Правления, в планы-графики могут вноситься  изменения и дополнения. 

15.2 Для оценки работы Союза в истекшем году и утверждения плана-графика  работы 
Союза в следующем году не менее [1] раза в год проводятся Собрания  водопользовате-
лей. 
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15.3 Вопросы на заседание Правления и Собрание водопользователей вносят члены Союза и 
представители других заинтересованных сторон. Необходимые материалы к заседа-
ниям готовятся секретарём и/или членом Правления по решению Правления и/или 
поручению Председателя Правления.  

15.4 Решения Правления и Собрания водопользователей доводятся до сведения всех членов 
Союза для рассмотрения и исполнения.  

15.5 Правление осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Собранием во-
допользователей и Правлением. Результаты проверки деятельности рассматриваются 
на очередном заседании Правления или Собрании водопользователей. 

15.6 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже [1] раза в месяц. 
Решение Правления имеет силу, если обеспечен кворум в [2/3] членов Правления. 
Решения Правления принимаются большинством голосов.  

 
16. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЮЗА 

16.1 Союз является собственником имущества, переданного ему учредителями, а  также лю-
бого другого имущества, приобретенного в соответствии с  законодательством Кыр-
гызской Республики. 

16.2 Члены Союза не имеют право использовать имущество и средства Союза в  личных 
целях. 

16.3 Денежные средства Союз формируются за счет членских взносов, а также добровольных 
пожертвований. 

16.4 Учредители Союза вправе вносить дополнительные денежные средства. 
16.5 Финансирование деятельности Союза осуществляется за счёт бюджета Союза.  
16.6 Бюджет Союза формируется за счет  

16.6.1 Средств водопользователей (членских взносов). 
16.6.2 Других отчислений, утвержденных на Собрания водопользователей. 
16.6.3 Средств от коммерческой деятельности. 
16.6.4 Пожертвования и гранты из государственных и других источников. 
16.6.5 Отчислений от доходов юридических лиц, в учредители которых входят Со-

юз, и от юридических лиц, образованных с участием Союза. 
16.6.6 Любых других источников, не запрещенных законодательством. 

16.7 Бюджет Союза утверждается Собранием водопользователей. 
16.8 Затраты на финансирование деятельности Союза должны быть предусмотрены в бюдже-

те водопользователей – членов Союза. 
16.9 Деятельность членов Правления осуществляется, как правило, на общественных нача-

лах. Часть членов Правления по решению Собрания водопользователей может рабо-
тать на постоянной платной основе. Размер их заработанной платы и регламент рабо-
ты определяется решением Собрания водопользователей.  

16.10 Союз может иметь в собственности здания, сооружения, автотранспортные средства, 
оборудование, инвентарь, различные фонды (резервный, пенсионный, страхования и 
т.д.), включая фонды в иностранной валюте и иное имущество, необходимое для 
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

16.11 Полученный от хозяйственной деятельности доход между членами Союза не распре-
деляется. Доход направляется на решение уставных задач Союза. 

16.12 Фонды Союза используются для решения уставных задач и на содержание наемного 
персонала. 

16.13 К наемным работникам Союза относится бухгалтер, инженер, секретарь, техник и др.  
16.14 Наемные работники Союза могут быть штатными и временными. 
16.15 Председатель может нанимать перечисленных наемных работников в соответствии с 

бюджетом и рабочим планом. 
16.16 Наемные работники не могут быть избраны в Ревизионную комиссию.  
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16.17 Обязанности наемных работников регламентируются Положением о Правлении, ут-
верждаемым Собранием водопользователей. 

 
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА 

17.1 Реорганизация или ликвидация Союза производится в соответствии с  действующим 
законодательством Кыргызской Республики. 

17.2  Объявление о реорганизации или ликвидации Союза подлежит опубликованию  в 
официальных печатных изданиях центрального органа юстиции Кыргызской  Республи-
ки. 

17.3 Порядок реорганизации и ликвидации Союза регулируется законодательством Кыргыз-
ской Республики. 

17.4 В случае реорганизации Союза его имущество переходит его правопреемнику. 
17.5 В случае ликвидации Союза, имущество и денежные средства после всех расчетов с кре-

диторами, направляются на уставные цели. 
17.6 Реорганизация или ликвидация Союза может иметь место либо по решению Собранием 

водопользователей, если за это проголосуют не менее [2/3] участников, либо в случа-
ях, установленных законодательством Кыргызской Республики. 

17.7 Право внесения предложения о реорганизации или ликвидации Союза принадлежит лю-
бому члену Союза. 

17.8 При ликвидации Союза, полномочия по управлению Союзом переходят к ликвидацион-
ной комиссии, создаваемой из числа представителей членов Союза. 

17.9 Ликвидация признается оконченной, а Союз признается ликвидированной с момента 
внесения записи об этом органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц (исключения его из списка действующих организаций). 

17.10 Журналы и книги учета, а также все записи ликвидированного Союза передаются в 
соответствии с действующим законодательством в Национальный архивный фонд. 

17.11 Союз может быть ликвидирован на основании решения суда в случаях предусмотрен-
ных законодательством Кыргызской Республики.. 

 
 
 
 
 Подготовил специалист 
          по руководство водой ПМК 
                Саибжонов И. 
              Декабрь 2008 год. 


