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E U R A S I A N   E C O N O M I C   C O O P E R A T I O N   O R G A N I Z A T I O N  
歐 亞 經 濟 合 作 組 織  منظمة التعاون االقتصادي األوراسي 

OR GA NI Z AC I Ó N D E C O OP ER AC I Ó N EC ON Ó M I C A  DE  EU R A S I A  

ORGANISATION DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE EURASIENNE  

ЕВРАЗИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

                                                                        
ЦЮРИХ                                                                                                                                           ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ. 

 

 
                                                                                                                                                                                                            

ЦЦ  ЮЮ  РР  ИИ  ХХ  СС  КК  АА  ЯЯ      КК  ОО  НН  ВВ  ЕЕ  НН  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
 

ОБ  УЧРЕЖДЕНИИ 
 

ЕЕВВРРААЗЗИИЙЙССККООЙЙ    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ    ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО    ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  
EEUURRAASSIIAANN      EECCOONNOOMMIICC    CCOOOOPPEERRAATTIIOONN    OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  

 

 

 

 

 

Договаривающиеся Стороны, 
 

преисполненные решением открыть и развивать новый этап 

Евразийской интеграции, 

 

ставя своей целью создание и развитие Евразийского единого 

экономического пространства, 

 

преисполненные желания развивать сотрудничество между 

участниками настоящей Конвенции, при уважении истории культуры, 

традиций, 

 

побуждаемые стремлением содействовать своими 

профессиональными знаниями и навыками экономическому и 

социальному прогрессу своих стран и Евразийскому сообществу в 

целом, основываясь на принципах устойчивого  экономического и 

политического развития, усиления взаимного сплочения и интеграции 

стандартов и правил профессиональной и предпринимательской 

деятельности, претворяя в жизнь политику обеспечивающую прогресс 

в процессах  экономической интеграции и в других областях, 
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исходя из перспективы дальнейших этапов обеспечения 

поступательного развития Евразийской интеграции, 

 

движимые стремлением обеспечить свое динамичное развитие 

путем согласования проводимых преобразований при эффективном 

использовании национальных потенциалов бизнеса для повышения 

уровня развития экономик своих стран, 

 

преисполненные решимости повышать эффективность 

взаимодействия в целях развития процессов интеграции, углубления 

взаимного сотрудничества в различных областях, 

 

осознавая необходимость координации подходов при интеграции 

в мировую экономику и международную торговую систему, 

 

преисполненные решимости усилить интеграционный 

демократический характер, эффективность функционирования в 

рамках Евразийской интеграции национальных институтов с целью 

дать им возможность наиболее эффективно выполнять в рамках 

единого институционного механизма задачи, которые им поручены, 

 

будучи твердо убежденными в необходимости создания единой 

Евразийской организации экономического сотрудничества, в целях 

содействия развития системы международных экономических 

отношений, на основе суверенного равенства, взаимной и 

справедливой выгоды, тесного взаимодействия заинтересованных 

экономических и торговых институтов, 

 

подчеркивая исключительную важность превращения Евразии 

в свободный экономический регион, где царит стабильность, 

безопасность, процветает демократическое и гражданское общество,  

 

выражая твердую убежденность в том, что Евразийская 

интеграция имеет существенно важное значение для содействия 

достижения общих целей наших стран и не может быть полной без 

вовлечения в процесс интеграции институтов гражданского общества и 

бизнес структур,  

 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава 

Организации Объединенных Наций, а также общепризнанным 

принципам и нормам международного права, принципам свободы, 

демократии, уважения прав человека и основных свобод,  

 

договорились о нижеследующем: 
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ССттааттььяя  11..  УУччрреежжддееннииее  ммеежжддууннаарроодднноойй,,  ннееккооммммееррччеессккоойй,,  

ннееппррааввииттееллььссттввеенннноойй  ООррггааннииззааццииии  

  
Настоящей Конвенцией договаривающиеся Стороны учреждают 

международную, некоммерческую, неправительственную 

Организацию «Евразийская oрганизация экономического 

сотрудничества» (Еurasian   Economic  Cooperation  Organization.    

Далее – ЕОЭС или Организация). 

 

ЕОЭС обладает полномочиями, добровольно передаваемыми ей 

Договаривающимися Сторонами в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции. 

 

Договаривающиеся Стороны при подписании настоящей 

Конвенции остаются суверенными и равноправными субъектами. 

 

Договаривающиеся Стороны после вступления в силу настоящей 

Конвенции имеют статус участников настоящей Конвенции наравне с 

другими участниками, принявшими на себя обязательства по 

настоящей Конвенции, если иное не предусмотрено настоящей 

Конвенцией. 

 

ССттааттььяя  22..  ЦЦееллии  ии  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии                                                                                                                        

ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  
  

Перед Организацией устанавливаются цели и направления 

деятельности: 

 

Содействие свободе перемещения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы через государственные границы; 

Создание Евразийского экономического пространства без 

внутренних границ, поддержка Евразийской интеграции и содействие 

Евразийскому сотрудничеству, установление и расширение 

международных предпринимательских контактов, развитие торгово-

экономических связей между странами, содействие реализации 

совместных торгово-промышленных и инвестиционных проектов, 

установление деловых связей и прямых контактов, координация 

усилий предпринимательских кругов государств по углублению 

Евразийского экономического сотрудничества, развитие 

интеграционных связей, содействие подписанию взаимовыгодных 

контрактов между партнерами разных стран, создание необходимых 

условий для участия в выставках, ярмарках, форумах и иных 

мероприятиях; 
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Эффективное развитие процесса формирования экономического 

сотрудничества договаривающихся Сторон в рамках Евразийского 

пространства и вхождение в мировой интеграционный процесс,  

содействие экономическому и социальному прогрессу, развитие 

социально-экономического и культурного сотрудничества, 

обеспечение высокого уровня занятности населения, достижение 

сбалансированного и устойчивого развития; 

Утверждение своей индивидуальности на международной арене, 

путем осуществления согласованной общей Евразийской политики в 

профессиональной и предпринимательской среде, создание единых 

правил и стандартов в сфере профессиональной и 

предпринимательской деятельности, гармонизация национальных 

правил и стандартов в интересах интеграции Евразийского сообщества; 

Содействие эффективному сотрудничеству в торгово-

экономической, научно-технической, социальной, образовательной и 

культурной областях, создание нового демократического и 

справедливого экономического порядка, путем повышения уровня 

интеграции общего рынка единого Евразийского экономического 

пространства, эффективного развития экономик, повышения уровня 

жизни населения, в том числе посредством представления интересов 

каждого участника (члена) Организации в отношениях с 

национальными правительствами и членами Организации, оказание 

помощи в формировании адекватной правовой среды  инфраструктуры 

предпринимательства в установлении деловых связей с 

международными партнерами, как в рамках ЕОЭС, так и в других 

экономических сообществах; 

Объединение усилий участников (членов) Организации, 

представителей деловой и профессиональной общественности для 

решения вопросов экономического развития, а также содействие 

экономическому и социальному прогрессу участников  в государствах 

в которых осуществляют свою деятельность члены Организации; 

Участие в разработке и реализации национальных, региональных, 

местных проектов и программ, направленных на ускорение 

экономического роста и стабилизации экономического положения в 

государствах в которых осуществляют свою деятельность члены 

Организации; 

Создание условий для всестороннего обмена идеями, опытом, 

знаниями в организации и управлении на макро и микроуровнях; 

Развитие экономического партнерства и деловых отношений с 

международными  и региональными организациями; 

Формирование условий стабильного развития экономики 

государств, в которых осуществляют свою деятельность члены 

Организации в интересах повышения жизненного уровня их населения; 

 

Участие в органах социального партнерства, развитие 



 5 

взаимоотношений между работодателями, представителями 

работников и органами государственной власти, участие на всех 

уровнях в переговорах и подготовке соглашений регулирующих 

социально-трудовые и непосредственно связанные с ними 

экономические отношения; 

Обмен опытом и реализации совместных проектов для решения 

экономических проблем; 

Оказание консультативной, методической и иной помощи Членам 

Организации в осуществлении их  деятельности, обобщение и 

распространение опыта их работы; 

Представление интересов Членов Организации в государственных 

и иных органах, а также в международных организациях; 

Осуществление деятельности направленной на охрану 

окружающей среды; 

Осуществление деятельности по оказанию юридической помощи 

на безвозмездной или льготной основе гражданам, некоммерческим 

организациям, членским организациям, предпринимателям, по 

правовому просвещению, защите прав, свобод человека, гражданина, 

предпринимателя; 

Осуществление благотворительной деятельности, содействие 

благотворительности и добровольчества; 

Осуществление деятельности в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья человека, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшение морально-психологического состояния 

человека, физической культуры и спорта, содействие указанной 

деятельности и духовному развитию личности; 

Организация и проведение диалоговых площадок, форумов, 

круглых столов, конференций, тренингов, симпозиумов, выставок, 

оказание консалтинговых, юридических консультаций, содействие 

созданию деловых контактов, проведение экономического, 

финансового и правового анализа; 

Создание благоприятных условий для творческого общения 

Членов Организации по профессиональным и отраслевым интересам; 

Системная поддержка и научное обоснование проводимых в 

странах Членов Организации экономических, социальных и 

административных реформ; 

Сбор, анализ, оценка информации для подготовки обзоров о 

глобальных тенденциях развития экономических, финансовых, 

организационных, образовательных, информационных, 

инвестиционных, производственных, инновационных и иных 

значимых для повышения конкурентоспособности технологий, ведение 

соответствующих необходимых баз данных и баз знаний; 

 

Выработка рекомендаций по эффективному использованию 



 6 

имеющихся у Членов Организации резервов и возможностей, 

содействие координации их деятельности в области экономики и 

финансов на основе дальнейшего углубления их специализации и 

профессиональной компетентности; 

Расширение сотрудничества с национальными и 

международными организациями, союзами, организациями в 

социально-экономической, финансовой, научной и технической сфере, 

в том числе проведение фундаментальных и прикладных разработок в 

сфере экономики, финансов и права; 

Участие в экспертизе по важнейшим проблемам стратегических 

отраслей экономики с привлечением к сотрудничеству международных 

экспертов;  

Проведение международных, евразийских и национальных 

конкурсов по исследованиям, публикациям, лекциям в сфере 

экономики; 

Анализ современного состояния экономики различных стран; 

Разработка моделей экономического развития; 

Исследование, выработка рекомендаций по стратегии развития 

регионов Евразии; 

Организация стажировки Членов Организации в различных 

странах и регионах мира, развитие научного, экономического туризма, 

оказание визовой поддержки лицам, приглашаемым Организацией; 

Осуществление информационной, рекламно-издательской 

деятельности, выпуск научных трудов, журналов, газет, брошюр, 

плакатов и других изданий информационного, методического, 

учебного и иного характера; 

Проведение различных исследований, независимых экспертиз, 

оценок, сертификаций, аккредитаций, аттестаций; 

Учреждение Евразийских премий в сфере экономики, бизнеса, 

научных открытий, производстве, культуре, общественной 

деятельности; 

Организация может осуществлять и другую деятельность, 

соответствующую уставным целям, не противоречащую 

общепризнанным принципам и нормам международного права. 

 

ССттааттььяя  33..  ООррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ии  ссттррууккттуурраа                                                                                                                                                                      

ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  
 

Сформировать органы управления Организацией: 

Высший орган – Генеральная Ассамблея ЕОЭС; 

Коллегиальный орган управления – Евразийский Совет ЕОЭС; 

Исполнительный орган – Евразийская Комиссия ЕОЭС; 

Координационный орган - Интеграционный Совет ЕОЭС; 

 

Совещательный орган отраслевого экономического 
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сотрудничества - Евразийская Ассамблея отраслевых объединений 

ЕОЭС; 

Орган по разрешению экономических споров - Экономический 

Суд при ЕОЭС; 

Контрольный орган - Ревизионная Комиссия ЕОЭС; 

Уполномоченный по защите прав и экономических интересов 

бизнеса при Евразийской организации экономического сотрудничества 

- Экономический Уполномоченный при ЕОЭС. 

  

ССттааттььяя  44..  ППррееддссееддааттееллььссттввоо  вв  ГГееннееррааллььнноойй  ААссссааммббллееее  

ЕЕООЭЭСС..  
 

Председательство в Генеральной Ассамблее ЕОЭС осуществлять 

поочередно в порядке  избрания Договаривающими сторонами и 

участниками  настоящей Конвенции из своего состава большинством 

голосов открытым голосованием на срок определяемый Генеральной 

Ассамблеей ЕОЭС, при этом председательствующая сторона в 

текущем периоде не может выставить свою кандидатуру на следующий 

период. 

 

Порядок председательства в других органах Организации будет 

определяться Уставом Организации и соответствующими 

положениями об этих органах. 

 

ССттааттььяя  55..  ГГееннееррааллььннааяя  ААссссааммббллееяя  ЕЕООЭЭСС..  
 

Генеральная Ассамблея ЕОЭС будет являться общим собранием 

Участников Организации и высшим органом управления Организации. 

 

Наделить Генеральную Ассамблею ЕОЭС следующими 

полномочиями: 

внесение изменений и дополнений в Устав Организации; 

определение приоритетных направлений деятельности; 

определение порядка и периодичности представления финансовой 

отчетности Евразийской Комиссией ЕОЭС, а также определение 

порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их 

результатов; 

принятие решения о реорганизации, ликвидации и прекращении 

деятельности Организации; 

утверждение ликвидационного баланса; 

определение количества, избрание персонального состава и срока 

полномочий Евразийского Совета ЕОЭС; 

заслушивание и утверждение отчетов Генерального Секретаря 

ЕОЭС  и Директора-распорядителя Евразийской Комиссии ЕОЭС; 

принятие Регламента о порядке проведения сессий Генеральной 
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Ассамблеи ЕОЭС; 

утверждение Положения о Евразийском Совете ЕОЭС; 

избрание Президента Евразийской организации экономического 

сотрудничества ЕОЭС (далее - Президент ЕОЭС); 

определение численного состава Вице-президентов Евразийской 

организации экономического сотрудничества ЕОЭС (далее – Вице-

президент ЕОЭС); 

избрание Вице-президентов ЕОЭС; 

утверждение Положений о правах и обязанностях Президента 

ЕОЭС и Вице-президентов ЕОЭС; 

рассмотрение и решение иных вопросов деятельности 

Организации. 

 

Возглавлять Генеральную Ассамблею ЕОЭС будет Президент 

ЕОЭС, избираемый из числа членов ЕОЭС простым большинством 

голосов, сроком на 5 (пять) лет. Вице-президенты  ЕОЭС  будут 

избираться из числа членов  ЕОЭС  простым большинством голосов, 

сроком на 5 (пять) лет. 

 

Президент ЕОЭС и Вице-президенты  ЕОЭС по своей должности 

должны входить в состав Евразийского Совета ЕОЭС. 

 

Генеральная Ассамблея ЕОЭС будет правомочна принимать 

решения, если в работе сессии участвует более половины ее членов.  

 

Решения Генеральной ассамблеи ЕОЭС должны приниматься 

простым большинством голосов ее членов. 

 

Решения Генеральной ассамблеи ЕОЭС могут быть приняты 

посредством проведения заочного голосования. 

 

При проведении заочного голосования бюллетени для 

голосования единой формы должны рассылаться (раздаются) лицам, 

которые включены в список членов ЕОЭС. 

 

Решение посредством заочного голосования будут признаваться 

принятыми при наличии кворума в полученных в установленный срок 

бюллетенях. 

 

Заседания сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС будут созываться 

по мере необходимости, а также по инициативе не менее 20 процентов 

от числа Членов Организации. 

 

Письменное требование (инициатива) о созыве внеочередной 

сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС должна направляться в 
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Евразийскую Комиссию ЕОЭС, которая в течение 20 (двадцати) 

календарных дней со дня поступления требования и не позднее 30 

(тридцати) календарных дней до даты проведения заседания должна 

направлять Членам Организации письменное уведомление о 

проведении внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС. 

  

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

сведения об инициаторе созыва внеочередного заседания 

Генеральной ассамблеи ЕОЭС; 

дата, время и место проведения заседания; 

время начала регистрации участников заседания; 

повестка дня заседания; 

порядок ознакомления участников заседания с материалами по 

вопросам повестки дня. 

 

 Письменное уведомление о проведении сессии Генеральной 

ассамблеи ЕОЭС в форме внеочередного собрания должно быть 

направлено Членам Организации не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты проведения сессии Генеральной ассамблеи 

ЕОЭС. 

 Датой отправки будет считаться день направления письменного 

уведомления электронной и/или почтой отправки о созыве 

внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС Учредителями 

Организации. 

 

На каждом заседании сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС из 

числа присутствующих должен избираться Председательствующий и 

Секретарь сессии. 

 

 Решения сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС необходимо 

принимать путем голосования по каждому вопросу повестки дня. 

Порядок голосования (открытый или тайный) определяется сессией 

Генеральной ассамблеей ЕОЭС простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании сессии. 

 

Протокол заседания сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС должен 

в обязательном порядке содержать следующие сведения: 

список присутствующих представителей Членов Организации; 

список приглашенных лиц; 

повестку дня; 

информацию о лицах, выступающих по вопросам повестки дня, и 

краткое содержание их выступлений, либо отметку о том, что текст 

выступления прилагается к протоколу; 

решения и результаты голосования по вопросам повестки дня. 
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Протокол заседания сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС должен 

подписываться Председательствующим и Секретарем сессии 

Генеральной ассамблеи ЕОЭС и заверяется печатью Организации. 

Текст протокола заседания сессии  Генеральной ассамблеи ЕОЭС 

необходимо опубликовывать на официальном сайте Организации в 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня оформления протокола. 

 

Члены Генеральной ассамблеи ЕОЭС, не согласные с принятым 

решением сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС, должны иметь право 

требовать внесения в протокол заседания своих особых мнений. 

 

Протоколы заседаний сессии Генеральной ассамблеи ЕОЭС 

подлежат хранению по месту нахождения Евразийской Комиссии 

ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  66..  ЕЕввррааззииййссккиийй  ССооввеетт  ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..    
 

Наделить Евразийский Совет Евразийской организации 

экономического сотрудничества (далее – Евразийский  Совет ЕОЭС) 

функциями коллегиального органа управления Организации. 

 

Определить компетенцию Евразийского Совета ЕОЭС: 

избрание Генерального секретаря Евразийской организации 

экономического сотрудничества (далее - Генеральный секретарь 

ЕОЭС); 

утверждение Положения о правах и обязанностях Генерального 

секретаря ЕОЭС; 

утверждение количества и избрание Заместителей Генерального 

секретаря ЕОЭС; 

утверждение Положения о правах и обязанностях Заместителей 

Генерального секретаря ЕОЭС; 

учреждение наград, премий, почетных званий Организации; 

разработка, утверждение и внедрение стандартов, правил, 

методик, рекомендаций, систем сертификаций и аккредитаций в 

различных сферах экономики, предпринимательской и 

профессиональной деятельности; 

создание Евразийских отраслевых (межотраслевых) советов, 

комитетов, комиссий, рабочих групп, экспертных советов по 

различным направлениям профессиональной и предпринимательской 

деятельности, входящих в сферу деятельности Организации;  

наделение статусом юридического лица органов ЕОЭС; 

утверждение Положений об органах ЕОЭС;  

разработка и утверждение правил производства и рассмотрения 

дел в Экономическом Суде при ЕОЭС, разработка и утверждение 
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статуса судей, разработка и утверждение Статута и регламента Суда и 

прочих нормативных документов регламентирующих деятельность 

Суда; 

назначение судей Экономического Суда при ЕОЭС; 

назначение Уполномоченного по защите прав и экономических 

интересов бизнеса при Евразийской организации экономического 

сотрудничества; 

назначение Директора-распорядителя Евразийской Комиссии 

ЕОЭС; 

назначение Секретаря Интеграционного Совета ЕОЭС; 

распределение голосов участников Интеграционного Совета 

ЕОЭС в соответствии их доли взносов в бюджет Организации; 

утверждение квот на участие делегатов-представителей в работе 

Евразийской Ассамблеи отраслевых объединений ЕОЭС; 

открытие Представительств ЕОЭС в различных государствах 

пребывания и при международных организациях; 

утверждение регламентов, положений, программ, планов работы, 

концепций, должностных инструкций органов, учреждений, 

представительств и должностных лиц ЕОЭС; 

назначение  на должность Полномочных Представителей ЕОЭС в 

государстве пребывания и при международных, региональных 

организациях; 

создание и формирование Евразийского Совета Мудрецов, 

утверждение положения о Совете.  

 

В состав Евразийского  Совета ЕОЭС должны входить 

полномочные представители Членов Организации. 

 

Возглавлять Евразийский  Совет ЕОЭС должен Генеральный 

секретарь ЕОЭС, избираемый из числа членов Евразийского  Совета 

ЕОЭС простым большинством голосов, сроком на 5 (пять) лет. 

 

Заместители Генерального секретаря ЕОЭС должны избираться из 

числа членов Евразийского Совета ЕОЭС  простым большинством 

голосов, сроком на 5 (пять) лет. 

 

Сессии Евразийского Совета ЕОЭС должны проводиться по мере 

необходимости, а также по инициативе любого из Членов 

Евразийского Совета ЕОЭС,  Директора-распорядителя Евразийской 

Комиссии ЕОЭС, Ревизионной комиссии ЕОЭС. Место проведения 

заседания Евразийского  Совета  ЕОЭС  должно определяться в 

каждом конкретном случае по предложению Генерального секретаря 

ЕОЭС. 

 

Решения Евразийского Совета ЕОЭС будут приниматься 
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резолюциями по каждому вопросу повестки дня заседания простым 

большинством голосов от общего числа членов присутствующих на 

заседании Евразийского  Совета ЕОЭС за исключением решений о 

приостановлении членства или об исключении из членов Организации, 

которые должны приниматься по принципу «консенсус минус голос 

заинтересованного участника Организации». 

 

Решения Евразийского  Совета ЕОЭС, должны приниматься на 

сессиях и оформляться протоколом, который должен подписываться 

Генеральным секретарем ЕОЭС, либо лицом его замещающим. 

 

Евразийский Совет ЕОЭС может наделять дополнительными 

полномочиями другие органы Организации. 

 

ССттааттььяя  77..  ЕЕввррааззииййссккааяя  ККооммииссссиияя    ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..    
 

Евразийская Комиссия Евразийской организации экономического 

сотрудничества (далее - Евразийская Комиссия ЕОЭС) наделяется 

функциями Исполнительного органа Организации. Комиссия будет 

осуществлять свою деятельность на основании Устава Организации и 

Положения о Евразийской Комиссии ЕОЭС, утверждаемого 

Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

В компетенцию Евразийской Комиссии ЕОЭС должно входить 

решение следующих вопросов:  

 планирование мероприятий, направленных на достижение 

стратегических задач, уставных целей и выполнение решений 

руководящих органов Организации; 

определение размера должностного оклада и условий оплаты 

труда и премирования  должностных лиц Евразийской Комиссии 

ЕОЭС; 

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

внесение в него изменений; 

утверждение годового финансового отчета и годового 

бухгалтерского баланса; 

принятие решений об исключении Членов из Организации и о 

приеме в Организацию новых Членов; 

определение размера премий победителям конкурсов по 

исследованиям, публикациям, лекциям в сфере экономики; 

оказание консалтинговых консультаций, содействие в создании 

деловых контактов, проведение экономического, финансового и 

правового анализа; 

 

создание специализированных организаций, осуществление 
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сотрудничества со специализированными организациями в целях 

оказания помощи предпринимателям, Членам Организации; 

иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, не 

относящиеся к исключительной компетенции других органов 

Организации. 

 

Евразийскую Комиссию ЕОЭС будет возглавлять Директор-

распорядитель Евразийской Комиссии ЕОЭС (далее – Директор-

распорядитель), который должен избираться Евразийским Советом 

ЕОЭС на срок не более 5 (пять) лет. 

 

К компетенции Директора-распорядителя должны относиться все 

вопросы руководства текущей деятельностью Организации, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Генеральной Ассамблеи ЕОЭС  и Евразийского Совета 

ЕОЭС. 

 

Директор-распорядитель Евразийской Комиссии ЕОЭС: 

осуществляет общее и оперативное управление деятельностью 

Организации в пределах полномочий, предусмотренных настоящей 

Конвенцией, подотчетен Президенту ЕОЭС, Генеральной Ассамблеи 

ЕОЭС  и Евразийскому Совету ЕОЭС, организует выполнение их 

решений, а также несет ответственность за повседневную деятельность 

Организации; 

без доверенности действует от имени Организации и представляет 

ее интересы; 

в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом 

Организации, открывает расчетный и другие счета в банках; 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

издает приказы, дает указания обязательные для исполнения всеми 

работниками Организации по вопросам относящимся к его 

компетенции; 

организует проведение очередных и внеочередных сессий 

Генеральной Ассамблеи ЕОЭС  и Евразийского Совета ЕОЭС; 

организует бухгалтерский учет и отчетность; 

утверждает штатное расписание, систему оплаты труда и 

премирования работников Организации, положения о 

представительских расходах, командировании и другие внутренние 

документы, касающиеся деятельности Евразийской Комиссии ЕОЭС, 

за исключением документов, утверждаемых Генеральной Ассамблеи 

ЕОЭС  и Евразийским Советом ЕОЭС; 

представляет Евразийскому Совету ЕОЭС годовую финансовую 

отчетность о поступлении и расходовании средств Организации; 

 

издает приказы о приеме и исключение из Членов Организации, 
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согласно требованиям, указанным в Положении о порядке приёма в 

члены Организации; 

осуществляет материально-техническое обеспечение 

деятельности Организации; 

ежегодно организует проведение аудита финансово-

хозяйственной деятельности Организации; 

организует юридическую консультационную помощь 

предпринимателям, Членам Организации; 

назначает и увольняет сотрудников Организации, подписывает с 

ними трудовые договоры; 

может осуществлять свои функции на общественных началах. 

 

Директор-распорядитель, а также работники Организации не 

могут быть членами Ревизионной комиссии. 

 

Порядок деятельности и полномочия Директора-распорядителя 

должны определяться соответствующим Положением, утверждаемым 

Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

В Евразийской комиссии ЕОЭС могут создаваться отраслевые 

(межотраслевые) комитеты по различным направлениям деятельности. 

 

 В состав Евразийской комиссии ЕОЭС должны входить 

Директор-распорядитель и Заместители директора-распорядителя 

Евразийской комиссии ЕОЭС, Верховный представитель Евразийской 

комиссии ЕОЭС по иностранным делам и экономической политике, 

руководители отраслевых (межотраслевых) комитетов, комиссий, 

Евразийские комиссары ЕОЭС. 

 

Отраслевые (межотраслевые) комитеты (комиссии) Евразийской 

Комиссии ЕОЭС должны возглавляться Евразийскими Комиссарами 

ЕОЭС. 

 

Все предложения, а также решения, рассматриваемые и 

принимаемые в рамках ЕОЭС, должны проходить через процедуру 

обсуждения в Евразийской комиссии ЕОЭС. Все спорные вопросы 

предварительно рассматриваются на уровне общенациональных 

отраслевых организаций, представляющих интересы той или иной 

отрасли экономики участников настоящей Организации. 

 

Члены Евразийской комиссии ЕОЭС должны иметь право 

участвовать в обсуждении на заседаниях других органов ЕОЭС, не 

пользуясь при этом правом голоса. 

 

Структура, программа деятельности, стратегические цели и планы 
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Евразийской комиссии ЕОЭС, права и обязанности Директора-

распорядителя, Заместителей директора-распорядителя Евразийской 

комиссии ЕОЭС, Верховного представителя Евразийской комиссии 

ЕОЭС по иностранным делам и экономической политике, Евразийских 

комиссаров ЕОЭС, председателей Комитетов и Евразийских 

отраслевых (межотраслевых) советов Евразийской комиссии ЕОЭС, а 

также положение о Евразийской комиссии ЕОЭС будут утверждаться 

Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  88..    РРееввииззииооннннааяя  ккооммииссссиияя  ЕЕввррааззииййссккоойй  ООррггааннииззааццииии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
 

Ревизионная комиссия Организации (далее – Ревизионная 

комиссия ЕОЭС) будет осуществлять функции контроля над 

финансово-хозяйственной деятельностью Организации. Ревизионная 

комиссия ЕОЭС должна быть подотчетна Генеральной Ассамблеи 

ЕОЭС. 

 

Ревизионная комиссия ЕОЭС должна состоять не менее чем из      

3 (трех) человек, избираемых Генеральной Ассамблеи ЕОЭС, сроком 

на 5 (пять) лет. 

 

Возглавлять Ревизионную комиссию ЕОЭС будет Председатель, 

избираемый из числа Членов Ревизионной комиссии ЕОЭС сроком на 5 

(пять) лет. 

 

Ревизия финансовой деятельности Организации должна 

осуществляться по требованию членов Организации, Генеральной 

Ассамблеи ЕОЭС  и Евразийского Совета ЕОЭС. 

 

Результаты проведенных проверок Ревизионной комиссии  ЕОЭС 

должны представляться в адрес Генеральной Ассамблеи ЕОЭС  и 

Евразийского Совета ЕОЭС. 

  

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ЕОЭС будет 

определяться соответствующим Положением, утверждаемым 

Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  99..  ИИннттееггррааццииоонннныыйй  ССооввеетт  ЕЕввррааззииййссккоойй  ООррггааннииззааццииии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  

  
Интеграционный Совет Евразийской Организации 

экономического сотрудничества (далее - Интеграционный Совет 

ЕОЭС) будет являться постоянно действующим координационным, 

рабочим  органом ЕОЭС. Будет осуществлять свою деятельность на 
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основании Положения об Интеграционном Совете ЕОЭС, 

утверждаемом Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

Основными задачами Интеграционного Совета ЕОЭС будут 

являться: 

обеспечение взаимодействия и координация  всех органов и 

членских организаций ЕОЭС; 

подготовка предложений по повестке дня заседаний Евразийского 

Совета ЕОЭС и уровню их проведения, а также разработка проектов 

решений и документов; 

подготовка предложений по формированию бюджета ЕОЭС и 

контроль над его исполнением; 

контроль над реализацией решений, принятых Евразийским 

Советом ЕОЭС. 

 

В целях выполнения своих задач Интеграционный Совет ЕОЭС 

должен: 

принимать решения в пределах полномочий, определенных 

Уставом Организации и Положением об Интеграционном Совете 

ЕОЭС, а также делегированных ему Евразийским Советом ЕОЭС 

дополнительных полномочий; 

ежегодно представлять в Евразийский Совет ЕОЭС доклад о 

положении дел в Интеграциооном Совете ЕОЭС и ходе реализации ее 

целей и задач, отчет о своей деятельности, а также отчет об 

исполнении бюджета Интеграционного Совета ЕОЭС; 

рассматривать меры, направленные на достижение целей 

Организации, в том числе заключение соответствующих договоров и 

проведение договаривающимися Сторонами единой политики по 

конкретным вопросам, готовить соответствующие предложения; 

иметь право обращаться с рекомендациями и запросами в 

различные органы  ЕОЭС. 

 

Заседания Интеграционного Совета ЕОЭС должны проводиться 

по мере необходимости. Форма и регламент проведения заседаний 

Интеграционного Совета ЕОЭС будет определяться руководством  

Совета самостоятельно. 

 

В период между заседаниями Интеграционного Совета ЕОЭС 

текущую работу Организации будет обеспечивать Комиссия 

Постоянных представителей (Постпредов) Договаривающихся Сторон 

при ЕОЭС. 

 

Организация работы и информационно-техническое обеспечение 

Евразийского Совета ЕОЭС и Интеграционного Совета ЕОЭС может 

частично  возлагаться на Секретариат Интеграционного Совета ЕОЭС. 
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Секретариат Интеграционного Совета ЕОЭС и Интеграционный 

Совет ЕОЭС должен возглавляться Секретарем (директором), который 

назначается Евразийским Советом ЕОЭС сроком на пять лет. 

 

Секретарь (директор) Секретариата Интеграционного Совета 

ЕОЭС будет являться высшим административным должностным лицом 

Интеграционного Совета ЕОЭС, и участвовать в заседаниях 

Евразийского Совета ЕОЭС и Интеграционного Совета ЕОЭС. 

 

Секретариат Интеграционного Совета ЕОЭС должен 

формироваться из числа представителей от национальных отраслевых 

участников на квотной основе с учетом долевых членских и 

добровольных взносов договаривающихся Сторон и Участников в 

бюджет Организации и лиц, нанимаемых по контракту. 

 

При исполнении служебных обязанностей Секретарь (директор) 

Секретариата Интеграционного Совета ЕОЭС и персонал Секретариата 

Интеграционного Совета ЕОЭС не должны запрашивать или получать 

указания от какой бы то ни было договаривающейся Стороны, частных 

лиц или властей, посторонних для Организации. Они должны 

воздерживаться от каких-либо действий, которые могли бы отразиться 

на их положении как лиц, ответственных только перед ЕОЭС. 

 

Договаривающиеся Стороны обязуются уважать международный 

характер обязанностей Секретаря (директора) Секретариата 

Интеграционного Совета ЕОЭС и персонала Секретариата 

Интеграционного Совета ЕОЭС и не пытаться оказывать на них какое-

либо влияние при исполнении ими своих должностных обязанностей. 

 

Функции, порядок работы, структура Совета, персональный 

состав членов и механизм регистрации в качестве юридического лица в 

государстве пребывания должен регламентироваться Положением об 

Интеграционном Совете ЕОЭС и утверждаться Евразийским Советом 

ЕОЭС. 

 

В Интеграционном Совете ЕОЭС решения должны приниматься 

большинством в две трети голосов. В случае если за принятие решения 

проголосовали пять участников членов Совета, но при этом решение не 

набрало большинства в две трети голосов, то вопрос передается на 

рассмотрение в Евразийский Совет ЕОЭС. Количество голосов 

каждого из участников членов Совета должны соответствовать его 

долевому взносу в бюджет Организации на содержание органов ЕОЭС, 

на финансирование проведения заседаний органов Организации и 

Комиссии Постоянных представителей при ЕОЭС.  
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Евразийский Совет ЕОЭС может наделять Интеграционный Совет 

ЕОЭС правом самостоятельного юридического лица. 

 

Распределение голосов Членов в Интеграционном Совете ЕОЭС 

на соответствии их доли взносов в бюджет Организации должны 

утверждаться Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1100..  ЕЕввррааззииййссккааяя  ААссссааммббллееяя  ооттрраассллееввыыхх  

ооббъъееддииннеенниийй  ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ссооттррууддннииччеессттвваа..  
 

Евразийская  Ассамблея  отраслевых  объединений  Евразийской 

организации экономического сотрудничества (далее - Евразийская 

Ассамблея  ЕОЭС) будет являться совещательным органом 

отраслевого евразийского экономического сотрудничества бизнеса, 

рассматривать вопросы гармонизации, стандартизации (сближения, 

унификации) национальных стандартов и правил участников (членов) 

Организации в целях приведения их в соответствие с договорами, 

заключаемыми в рамках ЕОЭС и реализации задач Организации, 

вырабатывать рекомендации по различным направлениям 

предпринимательской и профессиональной деятельности на 

территории Евразийского пространства. 

 

Евразийская Ассамблея ЕОЭС должна формироваться из 

делегатов-представителей от различных национальных отраслевых и 

профессиональных организаций, которые будут состоять в членстве 

ЕОЭС. 

 

Евразийская Ассамблея ЕОЭС будет состоять из двух палат: 

Палата глав компаний; 

Палата участников экономических рынков. 

 

Палаты должны осуществлять свою деятельность на основании 

положений о Палатах. Положение о Палатах должно утверждаться  

Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

Распределение квот на участие в работе Ассамблеи делегатов-

представителей в Евразийской Ассамблеи ЕОЭС должно определяться 

Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

Евразийская Ассамблея ЕОЭС будет собираться по мере 

необходимости.  

 

Заседания сессии должны проводиться под руководством 
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председательствующего в Евразийской Ассамблее ЕОЭС. 

 

Евразийская Ассамблея ЕОЭС в пределах своих полномочий 

может: 

разрабатывать рекомендации в базовых сферах национальных 

экономик; 

разрабатывать модельные документы, законопроекты, модельные 

стандарты, правила, методики, рекомендации, на основе которых могут 

разрабатываться акты национальных документов участников 

настоящей Организации и иных организаций и органов; 

обращаться с запросами и рекомендациями к другим органам 

ЕОЭС. 

 

Председатель Евразийской Ассамблеи ЕОЭС должен избираться 

из состава Участников Ассамблеи на срок пять лет. 

 

Нормативные документы, положения, регламенты, уставные 

документы Евразийской Ассамблеи ЕОЭС должны разрабатываться и 

утверждаться Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

Евразийская Ассамблея ЕОЭС по решению Евразийского Совета 

ЕОЭС может приобретать статус юридического лица. 

 

Функции Секретариата Евразийской Ассамблеи ЕОЭС должны 

возлагаться на Евразийскую Комиссию ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1111..  ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ССуудд  ппррии  ЕЕввррааззииййссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
 

Определить Экономический Суд при Евразийской организации 

экономического сотрудничества (далее - Экономический Суд) 

независимым Органом, обеспечивающим единообразное применение 

участниками Организации и других, действующих в рамках 

Организации договоров и соглашений и принимаемых органами ЕОЭС 

решений. 

 

Экономический Суд может рассматривать также споры 

экономического характера, возникающие между участниками 

настоящей Организации по вопросам реализации решений органов 

ЕОЭС, положений, договоров и соглашений, действующих в рамках 

Организации, может давать по ним разъяснения и заключения. 

 

Экономический Суд вправе толковать положения соглашений и 

иных актов Организации. 
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К ведению Экономического Суда могут быть отнесены и иные 

споры, разрешение которых предусмотрено будущими договорами в 

рамках ЕОЭС. 

 

Экономический Суд должен формироваться из представителей 

участников учреждаемой Организации. Количество Судей должно 

определяться Евразийским Советом ЕОЭС. Судьи должны назначаться 

Евразийским Советом ЕОЭС по представлению Евразийской Комиссии 

ЕОЭС сроком на шесть лет.  

 

К ведению Экономического суда будет относиться разрешение 

споров между Участниками и Членами Организации возникающих при 

исполнении обязательств, предусмотренных соглашениями между 

ними, решениями институтов Организации о соответствии 

нормативных и других актов Организации, принятых по вопросам 

компетенции, целям и задачам Организации в соответствии с Уставом 

Организации  и настоящей Конвенцией об учреждении Организации.  

 

Соглашениями Членов Организации  к ведению Экономического 

суда могут быть отнесены и другие споры, связанные с исполнением 

соглашений и договоров, принятых на их основе иных нормативных 

актов. 

 

Экономический суд будет осуществлять толкование: 

применения положений соглашений, других актов Участников, 

Организации  и ее институтов; 

толкование должно осуществляться при принятии решений по 

конкретным делам, а также по запросам Участников и Членов 

Организации, высших органов власти и управления государств 

пребывания Участников и Членов Организации, институтов 

Организации, высших хозяйственных, арбитражных судов и иных 

высших органов, разрешающих в государствах пребывания  

Участников и Членов экономические споры. 

 

Правила производства и рассмотрения дел в Экономическом 

Суде, статус судей Экономического Суда и организация деятельности 

Экономического Суда должны определяться Статутом 

Экономического Суда, утверждаемом Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1122..  УУппооллннооммооччеенннныыйй  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ии  

ээккооннооммииччеессккиихх  ииннттеерреессоовв  ббииззннеессаа  ппррии  ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
 

Определить в структуре Организации должность 

Уполномоченного по защите прав и экономических интересов бизнеса 
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при Евразийской организации экономического сотрудничества (далее - 

Экономический Уполномоченный при ЕОЭС) который должен 

осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами 

международного права, конвенциями ООН, настоящей Конвенцией об 

учреждении Евразийской организации экономического 

сотрудничества, национальным законодательством страны 

пребывания, Уставом Организации и Положением об Экономическом 

Уполномоченном при ЕОЭС. 

 

Евразийский Совет ЕОЭС будет своим решением назначать 

Экономического Уполномоченного при ЕОЭС, в целях оказания 

квалифицированной юридической помощи на профессиональной 

основе юридическим и физическим лицам - предпринимателям для 

защиты их прав, свобод и интересов от неправомерных действий 

органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, 

проведения независимой общественной экспертизы законопроектов, 

управленческих решений по вопросам предпринимательства, научно-

технической, налоговой, финансово-кредитной политики. 

 

Экономический Уполномоченный при ЕОЭС будет осуществлять 

свою деятельность на основании Положения утвержденного 

Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1133..  ННааббллююддааттееллии  ппррии  ееввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии                            

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
 

Установить, что Статус наблюдателя при ЕОЭС может 

предоставляться любому государству (государственному органу), 

административно-территориальному образованию (административным 

органам), объединению или международной, межгосударственной 

(межправительственной), региональной или местной организации, 

любому юридическому лицу в случае обращения с соответствующей 

просьбой в Евразийский Совет ЕОЭС. 

 

Решения о предоставлении, приостановке или аннулировании 

статуса наблюдателя должны приниматься Евразийским Советом 

ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1144..  ППоорряяддоокк  ппррииееммаа  ии  ввыыххооддаа  ууччаассттннииккоовв  ((ччллеенноовв))  

ооррггааннииззааццииии..  
 

Организация должна быть открыта для вступления новых 

Участников (Членов). 

 

Членами Организации могут быть любые юридические лица и 
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индивидуальные предприниматели, признавшие ее Устав и 

принимающие на себя обязательства, вытекающие из настоящей 

Конвенции об учреждении ЕОЭС, способные внести вклад в 

реализацию целей и задач, стоящих перед Организацией, которые, по 

мнению Членов ЕОЭС, могут и намерены выполнять принимаемые 

обязательства. 

 

Прием нового Члена в Организацию должен осуществляться 

Евразийской Комиссией ЕОЭС на основании поданного им заявления и 

оплаты вступительных и годовых взносов. 

 

 Участником (Членом) Организации признаются юридические 

лица, подписавшие или ратифицировавшие Конвенцию об учреждении 

ЕОЭС и принимающие на себя обязательства по настоящему Уставу. 

 

Заявитель вправе в любое время со дня принятия решения о 

приеме в Члены Организации, вправе внести добровольный денежный 

взнос, размер которого определяется вновь принятым Членом 

самостоятельно. 

 

Сумма добровольных денежных взносов должна быть в 

обязательном порядке одобрена на заседании отраслевого 

(межотраслевого) Комитета, либо Евразийского отраслевого 

(межотраслевого) совета,  в работе которых в обязательном порядке 

должен принимать участие вновь принятый Член Организации. 

 

Кандидат будет считаться принятым в Члены Организации после 

положительного принятия решения Евразийской Комиссией ЕОЭС при 

условии оплаты вступительного и годового взноса. 

 

Права Члена Организации не могут быть переданы третьим 

лицам. 

 

Выход Членов из состава Организации должен осуществляться 

путем подачи письменного заявления по месту нахождения 

Организации. Решение о выходе Члена из состава Организации  

должно приниматься не позднее трех месяцев после подачи заявления 

о выходе из состава Организации. 

 

При рассмотрении заявления о выходе Члена из состава 

Организации, последняя обязана: 

определить порядок выполнения Членом принятых на себя ранее 

обязательств по отношению к другим Членам и Организации в целом; 

определить размер, сроки, порядок возврата Члену имущества, 

переданного им в оперативное пользование, а также возврата Членом 
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имущества, приобретенного им/ ему за счет средств Организации, если 

таковое было; 

решить иные вопросы, связанные с выходом Члена из 

Организации; 

после решения перечисленных выше вопросов, на ближайшем 

заседании Евразийской Комиссии ЕОЭС утверждается решение о 

выведении из состава Организации Заявителя. 

 

В случае добровольного выхода или исключения Члена 

Организации из ее состава, ранее уплаченные денежные взносы 

(вступительные, добровольные, обязательные, целевые) не должны 

возвращаться, отношения по поводу использования  нематериальных 

активов будут определяться соответствующим соглашением между 

Организацией и выходящим Участником. 

 

Порядок оплаты взносов в Организацию должен определяться 

Положением о взносах утверждаемым Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1155..  ППррааввооссппооссооббннооссттьь  ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
   

ЕОЭС может пользоваться на территории каждого участника 

настоящей Конвенции правоспособностью, необходимой для 

реализации его целей и задач, вытекающих из настоящей Конвенции. 

 

ЕОЭС может устанавливать отношения с государствами и 

международными Организациями, заключать с ними договоры и 

соглашения. 

 

ЕОЭС и отдельные органы ЕОЭС могут приобретать права 

юридического лица и для реализации своих целей и задач могут: 

заключать договоры; 

приобретать имущество, пользоваться и распоряжаться им; 

выступать в суде; 

открывать счета и совершать операции с денежными средствами и 

прочим имуществом. 

 

Решение о наделении статусом юридического лица органов ЕОЭС 

должно определяться Евразийским Советом ЕОЭС с учетом 

законодательства государства пребывания.  

 

ССттааттььяя  1166..  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ууччаассттннииккоовв  ((ччллеенноовв))                                                                            

ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
  

Члены Организации наделяются следующими правами: 
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участвовать в управлении делами Организации; 

получать информацию о деятельности Организации, ее планах и 

программах; 

запрашивать у органов управления Организации информацию о 

состоянии выполнения решений Генеральной Ассамблеи ЕОЭС и 

своих предложений; 

вносить предложения в повестку дня Генеральной Ассамблеи 

ЕОЭС; 

обращаться в органы управления Организации по любым 

вопросам, связанным с ее деятельностью; 

получать от Организации консультативную, методическую, 

юридическую и иную помощь; 

пользоваться приоритетным правом использования 

информационной базы Организации, доступа к услугам, оказываемым 

Организацией, первоочередным правом участия в проводимых 

Организацией мероприятиях; 

пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для 

Членов Организации; 

пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в 

рамках Организации предприятий и организаций; 

передавать имущество в собственность Организации. 

 

Члены Организации обязаны: 

соблюдать требования Устава, положений и других внутренних 

документов; 

принимать участие в деятельности Организации, направлять 

своих представителей для работы в составе отраслевых Советов и 

Комитетов ЕОЭС; 

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с ее деятельностью. 

 

Ущерб, причиненный Организацией по вине его Членов, должен 

возмещаться ими в полном объеме по решению Генеральной 

Ассамблеи ЕОЭС. 

 

Суммы, подлежащие внесению в качестве возмещения 

причиненного ими ущерба, должны вноситься на расчетный счет не 

позднее 10 банковских дней со дня принятия решения. 

 

Член Организации, систематически не выполняющий или 

ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо 

нарушивший принятые на себя обязательства перед Организацией, а 

также препятствующий своими действием или бездействием 

нормальной работе Организации, может быть исключен из него по 

решению Евразийского Совета ЕОЭС. 
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Члены Организации могут на территории административно-

территориальных образований (государств) наделены правами 

создавать национальные, территориальные,  общественные 

некоммерческие партнерства, организации Евразийской Организации 

экономического сотрудничества, осуществляющие свою деятельность 

по территориальному признаку. 

 

Создание национальных, территориальных,  общественных, 

некоммерческих партнерств Евразийской Организации 

экономического сотрудничества должно осуществляться с одобрения 

Евразийского Совета ЕОЭС. 

 

Регистрация национальных, территориальных,  общественных, 

некоммерческих партнерств Евразийской Организации 

экономического сотрудничества, в качестве юридического лица 

должно осуществляться на основании законодательства государства 

пребывания. 

 

Уставы национальных, территориальных,  общественных, 

некоммерческих партнерств Евразийской Организации 

экономического сотрудничества не должны противоречить принципам 

Организации. 

 

Национальные, территориальные, общественные некоммерческие 

партнерства, организации Евразийской Организации экономического 

сотрудничества должны в обязательном порядке пройти процедуру 

аккредитации в Евразийской Комиссии ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1177..  ММеессттооннааххоожжддееннииее  ооррггаанноовв  ЕЕввррааззииййссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
 

По решению Евразийского Совета ЕОЭС на территориях 

различных государств и прочих административно-территориальных 

образований могут располагаться органы ЕОЭС, открываться 

представительства ЕОЭС и его органов, представительства 

Интеграционного Совета ЕОЭС, которые должны осуществлять свою 

деятельность на основании положений о Представительствах с учетом 

законодательства государства пребывания. 

 

Решение о смене нахождения органов ЕОЭС в том или ином 

государстве пребывания должно определяться Евразийским Советом 

ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  1188..  ССттррууккттуурраа  ффииннааннссооввоойй  ии  ххооззяяййссттввеенннноойй  
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ддееяяттееллььннооссттии  ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ссооттррууддннииччеессттвваа..  
 

 Имущество Организации будет создаваться за счет: 

добровольных и благотворительных взносов Членов; 

обязательных (членских, целевых) взносов; 

средств, получаемых от выполнения договоров по уставным 

целям; 

доходов от собственной деятельности; 

других источников, не противоречащих законодательству 

государства пребывания и Устава Организации. 

 

Организация в основном должна финансироваться Членами 

Организации. 

 

Добровольные взносы могут оплачиваться имуществом 

(деньгами) и имущественными правами (нематериальными активами). 

 

Добровольные взносы должны использоваться на уставные цели и 

задачи и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящей 

Конвенцией, а также на содержание органов ЕОЭС.   

 

Организации принадлежит право собственности на денежные 

средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 

юридическими лицами в форме взноса. 

 

Организация вправе привлекать в порядке, установленном 

национальным законодательством государства пребывания, 

дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за счет 

предоставления платных дополнительных услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и взносов юридических и физических 

лиц. 

 

Организация может иметь в собственности здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе Организации. Организация 

может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные 

участки, объекты недвижимости и другое не запрещенное законом 

имущество. 

 

Бухгалтерский учет и статистическая отчетность в Организации 

должна осуществляться в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и налоговым законодательством 

государства пребывания. 
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Организация должна будет представлять информацию о своей 

деятельности органам государственной власти в государстве 

пребывания, Членам Организации и иным лицам в соответствии с 

национальным законодательством государства пребывания и 

настоящим Уставом.  

 

ССттааттььяя  1199..  ППоорряяддоокк  ррееооррггааннииззааццииии  ии  ллииккввииддааццииии  
ЕЕввррааззииййссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа. 

 

Реорганизация Организации должна осуществляться в порядке, 

предусмотренном действующим национальным законодательством 

государства пребывания. 

 

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

 

Ликвидация Организации должна производиться по решению 

Генеральной Ассамблеи ЕОЭС, судебных, либо иных, 

уполномоченных на то органов. 

 

Руководство Организации или орган, принявший решение о 

ликвидации, как правило, должен назначать по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию, 

ликвидационную комиссию и устанавливать порядок и сроки 

ликвидации, если это регламентировано национальным 

законодательством государства пребывания. 

 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней должны 

переходить полномочия по управлению делами Организации. 

 

Ликвидационная комиссия должна опубликовывать в органах 

печати информацию о ликвидации Организации, порядок и срок 

заявления требований ее кредиторов. 

 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия должна составлять промежуточный 

ликвидационный баланс. Ликвидационный промежуточный баланс 

должен утверждаться Генеральной Ассамблеей ЕОЭС или органом, 

принявшим решение о его ликвидации. 

 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия должна составлять ликвидационный баланс, который должен 

утверждаться Генеральной Ассамблеей ЕОЭС или органом, 

принявшим решение о ликвидации. 
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Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество должно направляться на цели, предусмотренные 

учредительными документами, в интересах которых была создана 

Организация. 

 

ССттааттььяя  2200..  РРааббооччиийй  яяззыыкк..  

  

Рабочими языками ЕОЭС устанавливаются английский язык, 

арабский язык, испанский язык,  китайский язык, немецкий язык, 

русский язык, французский язык. 

 

ССттааттььяя  2211..  ССрроокк  ддееййссттввиияя  ии  ввссттууппллееннииее  вв  ссииллуу..  
  

Настоящая Конвенция заключается на неопределенный срок и 

открыта для присоединения. 

 

Настоящая Конвенция вступает в силу после подписания ее 

Договаривающимися Сторонами и передается в депозитарий, которым 

является Евразийская Комиссия ЕОЭС. 

 

Юридические лица могут стать сторонами настоящей Конвенции 

и членами Организации в зависимости от национальной процедуры 

соответствующего участника путем: 

подписания Конвенции без оговорки о ратификации; 

подписания с оговоркой о ратификации, после которого последует 

депонирование ратификационной грамоты или депонирования акта о 

присоединении. 

 

Ратификационные грамоты или акты о присоединении 

депонируются в Депозитарий Конвенции Евразийскую Комиссию 

ЕОЭС, которые будут являться неотъемлемой частью настоящей 

Конвенции. 

 

 

ССттааттььяя  2222..  ИИззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя. 

 

В настоящую Конвенцию могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые оформляются участниками настоящей Конвенции 

отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящей 

Конвенции. 

 

ССттааттььяя  2233..  ШШттаабб--ккввааррттиирраа  ЕЕввррааззииййссккоойй  ООррггааннииззааццииии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
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Штаб-квартира Организации располагается в городе Москве, 

Российская Федерация. Решение о переносе штаб-квартиры 

Организации принимается Евразийским Советом ЕОЭС. 

 

ССттааттььяя  2244..  РРееггииссттрраацциияя..  
  

Совершено в городе Цюрих (Швейцарская Конфедерация)                   

9 ноября 2012 года в одном экземпляре на английском языке и русском 

языке, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае 

возникновения разногласий, по тексту настоящей Конвенции 

договаривающиеся Стороны будут использовать текст на английском 

языке. 

 

Подлинный экземпляр Конвенции хранится в Евразийской 

Комиссии ЕОЭС, который направит каждой договаривающейся 

Стороне и в последующем – каждому новому участнику настоящей 

Конвенции его заверенную копию. 

 

ССттааттььяя  2255..  ЗЗааккллююччииттееллььнныыее  ппооллоожжеенниияя..  
 

Отношения, не урегулированные настоящей Конвенцией, 

регламентируются действующим национальным законодательством 

государства пребывания, общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

 


