г. Нур-Султан

1. Общая информация о Зерновом союзе
1) Дата образования, миссия, цели и задачи
ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» образовано 2 ноября 1995 года.
Миссия Союза состоит в формировании благоприятных условий для
устойчивого развития зернового рынка Казахстана.
Цель создания Союза – объединение предприятий и организаций зернового
рынка для координации их деятельности, представления и защиты общих
интересов, а также содействия устойчивому развитию зерновой отрасли.
Основные задачи
-

формирование эффективного взаимодействия с государственными
органами, коммерческими и некоммерческими организациями для
представления и защиты общих законных интересов участников Союза;

-

совершенствование
законодательства
Республики
Казахстан,
регулирующего деятельность организаций зерновой отрасли, а также
целевых программ и проектов в области развития и поддержки зерновой
отрасли;

-

участие в создании благоприятных условий для функционирования и
развития организаций зерновой отрасли;

-

сотрудничество с субъектами организованной торговли (товарные биржи,
брокеры, дилеры);

-

информационное и консультационное обеспечение организаций зерновой
отрасли, развитие сотрудничества с казахстанскими и зарубежными
информационными агентствами, консультационными компаниями;

-

содействие в подготовке квалифицированных кадров для участников
Союза.

2) Состав Зернового союза (сектора, участники)
Участниками Зернового союза являются крупнейшие в Казахстане
производители зерновых, масличных и бобовых культур; ведущие компанииэкспортеры растениеводческой продукции; хлебоприемные предприятия и
элеваторы; инспекционные компании; официальные дистрибьюторы и дилеры
пестицидов и сельхозтехники; транспортные и экспедиторские компании,
информационно-аналитические издания.
В состав Зернового Союза Казахстана входит 163 компании, в т.ч.:
 56 производственное предприятие
 41 хлебоприемное предприятие
 47 трейдерских компаний
 8 поставщиков с/х химии и с/х техники
 6 транспортно-логистических компаний
 5 инспекционных и сертификационных компаний
-

Общая посевная площадь участников Союза – 3 млн. га. (или 17% от общего
объема по РК).

-

Общий объем экспорта зерна участниками Союза – 5 млн. тонн (или 70% от
общего объема по РК).

-

Общие мощности хранения участников Союза – 6,5 млн. тонн (или 24% от
общего объема по РК).
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3) Аккредитация и сотрудничество с НПП РК «Атамекен»
ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» аккредитован в Национальной палате
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (Свидетельство об
аккредитации № 000049 от 24.01.2021 г.) и входит в Комитет
агропромышленного комплекса Президиума НПП РК «Атамекен».
Кроме того, на Зерновой союз по договору привлечен к осуществлению
функций НПП РК «Атамекен» в зерновой отрасли.
4) Аккредитация в Министерстве сельского хозяйства РК
ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» аккредитован в экспертном совете
Министерства сельского хозяйства РК (приказ МСХ РК от 17.11.2020 г. №348).
5) Участие в других консультативно-совещательных органах
-

Председатель Зернового союза входит в состав:
1) Комиссии по присуждению званий лауреатов премии Президента
Республики Казахстан «Алтын сапа» и дипломантов республиканского
конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана»;
2) Республиканского общественного совета по развитию аграрного сектора
при Партии «Нур Отан»;
3) Совета по аграрной политике при МСХ РК.

-

представители Зернового союза принимают участие в рабочих группах,
создаваемых госорганами и госкомпаниями по вопросам, затрагивающим
интересы участников Союза.

6) Регулярные мероприятия Зернового союза.
Организация и поддержка:
-

Ежеквартальные круглые столы по проблемным вопросам зернового рынка;

-

Международная конференция «Kazakh Grain Export» (в 2019 году была
организована в г. Стамбул (Турция));

-

Международные конференции «KAZGRAIN», «KAZOIL», «Grains and Oils in
Kazakhstan».

Участие с докладом:
-

Международная конференция «Durum Days» (Дни твердой пшеницы) в
г. Фоджи, Италия

2. Об участии в Зерновом союзе
Основные положения Устава об участии в Зерновом союзе
-

участниками Союза могут стать любые коммерческие и некоммерческие
организации, деятельность которых не противоречит цели создания и
предмету деятельности Союза, и осуществляется в агропромышленном
комплексе, включая производство, хранение, переработку, реализацию,
экспертизу качества зерновых, зернобобовых и масличных культур,
поставку сельскохозяйственной техники и химии, транспорт и логистику,
информационное обеспечение, а также другие области деятельности.
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-

участие в Союзе может быть приостановлено, прекращено добровольно или
на основании решения Общего собрания участников Союза.

-

основанием для исключения из участников Союза являются:
а) нарушение положений Устава Союза;
б) разглашение
служебной
или
конфиденциальной информации;

коммерческой

в) причинение существенного вреда
поступков, дискредитирующих Союз;

или

тайны,

совершение

иной

умышленных

г) неуплата членских взносов в течение одного календарного года;
д) неисполнение решений органов управления Союза.
3. О порядке вступления в Зерновой союз
1) Подготовка письменного ходатайства одного из действующих участников либо
аппарата Зернового союза
2) Заполнение анкеты и заявления кандидата о вступлении в Зерновой союз
3) Принятие решения Общего собрания участников Зернового союза
4) Подготовка выписки из протокола Общего собрания участников Зернового
союза
5) Заключение договора об участии в Зерновом союзе
6) Оплата ежегодного членского взноса, размер которого составляет 950 тыс. тг.
4. Об органах Зернового союза
-

Высшим органом управления Союза является Общее собрание участников
Союза (их представителей). Норма представительства от каждого участника
Союза – один представитель с правом одного голоса.

-

Руководящим органом Союза является Председатель Союза, избранный
Общим собранием участников Союза.

-

В Союзе действует Управляющий совет, являющийся его органом
управления, возглавляемый Председателем Союза. Управляющий совет
Союза образуется в составе не менее 5 человек и состоит из Председателя
Союза, Исполнительного директора и первых руководителей юридических
лиц-участников Союза, возглавляющих профильные комитеты Союза.

-

Профильные комитеты являются постоянно действующими рабочими
органами Союза и создаются по следующим направлениям:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

-

Исполнительный комитет;
Комитет аналитики;
Комитет торговли;
Комитет производства;
Комитет переработки;
Комитет логистики и инспекции;
Комитет защиты растений.

Для формирования своей окончательной позиции по тому или иному
вопросу Управляющему совету требуется заключение соответствующего
комитета. В случае если вопрос, рассматриваемый Управляющим советом,
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входит в компетенцию двух и более Комитетов, то окончательная позиция
по нему, учитывающая интересы всех сторон, принимается Председателем
Управляющего совета по согласованию с руководителями таких Комитетов.
-

Комитеты состоят из членов и экспертов, обладающих необходимым
профессиональным опытом и знаниями. Руководители комитетов
избираются их членами и представляют интересы комитета в
государственных органах и организациях, а также в НПП РК «Атамекен».

-

Исполнительный комитет является исполнительным органом Союза,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Союза,
подотчетен Общему собранию участников Союза, Председателю Союза,
Управляющему совету Союза и организует выполнение их решений.
Исполнительный комитет возглавляет Исполнительный директор.

-

Ревизионная комиссия является контрольным органом (коллегиальным),
члены которого избираются Общим собранием участников Союза сроком на
2 (два) года. Ревизионная комиссия образуется в количестве не менее 3
(трех) человек.

5. О правах и обязанностях участника Зернового союза
1) Право на включение в органы управления Зернового союза
2) Право на инициирование предложений для рассмотрения органами Зернового
союза
3) Право на участие в работе консультативно-совещательных органов при НПП
РК «Атамекен», госорганах и госкомпаниях
4) Право на защиту законных интересов в отношениях с госорганами и
госкомпаниями
5) Право на приоритетное получение информации Зернового союза
6) Право на получение льготных тарифов на услуги, оказываемые Зерновым
союзом и его партнерами
7) Обязанность по соблюдению Устава и внутренних документов Зернового союза
8) Обязанность по содействию работе консультативно-совещательных органов
при Зерновом союзе
9) Обязанность по поддержке и продвижению деловой репутации Зернового
союза
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