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ПОЛОЖЕНИЕ 

июня Щ)15г. 

о порядке приёма в члены Союза «Рузская торгово-промышленная палата» и уплате 

вступительных и членских взносов 

Общие положения | 1 

В соответствии с Законом РФ "О Торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации" от 7 июля 1993 года 5340-1 (с изменениями и дополнениями), членами Союза 
«Рузская торгово-промышленная палата» (далее в тексте РТПП) могут быть российские 
предприятия, организации и предприниматели, независимо от формы собственности, I 
зарегистрированные в порядке установленном законодательством РФ, расположенные на 
территории города Руза и Рузского района и за его пределами, оформившие своё членство ; 
в соответствии с Уставом РТПП и настоящим Положением. | 

Организации и предприниматели, входящие в состав организаций, их объединяющих 
(союзы, ассоциации и т.п.) при вступлении данных организаций в члены РТПП не , ; 
становятся членами Палаты. Иностранные организации и предприниматели привлекаются 1 

к участию в работе РТПП через комиссии, гильдии, комитеты, создаваемые при Палате. 
Члены РТПП обязаны: Активно способствовать осуществлению уставных целей, задач и !| 
функций РТПП; Добросовестно выполнять требования Устава Палаты и решения ее И 
руководящих органов, принимаемых в пределах установленных им полномочий. 
Своевременно уплачивать вступительные и членские взносы. Осуществлять свою 
деятельность на принципах уважения партнера, добропорядочности, не допуская случаев 
недобросовестной конкуренции. Участвовать в проведении мероприятий, организуемых 
Палатой. 

Порядок приёма в члены РТПП. 

Приём в члены РТПП осуществляется на основании письменного заявления кандидата | 
решением Совета Палаты. \

Кандидат знакомится с Уставом Палаты, настоящим Положением, бланком анкеты члена I 
Палаты, перечнем услуг, представляемых Палатой своим членам. 

Ознакомившись с условиями вступления в члены Палаты, кандидат направляет в Палату за 
подписью руководителя заявление с просьбой о приёме в члены РТПП. К заявлению 
прилагается подписанная руководителем заполненная анкета члена Палаты в двух 
экземплярах, копии Устава и свидетельства о регистрации организации. 



Решение о приеме в члены РТПП принимает Совет РТПП, (не позднее одного месяца 
с момента поступления заявления), рассмотрев представленный предприятием 
полный комплект документов, при условии оплаты вступительных и 
членских взносов. 
Член Палаты оплачивает вступительный 50000 рублей для юридических лиц, 15000 рублей 
для индивидуальных предпринимателей и членский 12500 рублей (за текущий календарный 
год) взносы. После принятия решения о вступлении в РТПП, в 
торжественной обстановке вручается Сертификат и членский билет Рузской ТПП 
(членский билет вручается в срок, не превышающий 6 месяцев после приема). 

Прекращение членства в РТПП. 

Член РТПП может прекратить своё членство, письменно проинформировав об этом Совет 
Палаты. Вступительный и членские взносы при этом не возвращаются. ^ 

Член Палаты, не исполняющий свои обязанности, определенные Уставом РТПП и 
настоящим Положением может бьггь исключён из членов РТПП решением Совета РТПП 
по представлению Президента Палаты. 
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