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Глава 1.0бщие положения
Статья 1. Союз «Рузская торгово-промышленная палата» (далее Палата) является негосударственной, некоммерческой организацией,
основанной на членстве, созданной по инициативе российских коммерческих
и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (далее организации и предприниматели) в организационно-правовой форме союза,
объединяющей своих членов для реализации целей и задач, определённых
Законом Российской Федерации «О Торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Уставом Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации (далее ТПП РФ, ТПП России) и настоящим Уставом.
Статья 2. Палата действует на основе Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «О некоммерческих организациях». Закона Российской Федерации «О
Торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», других законов
Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а
также нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Рузского муниципального района Московской области, Устава ТПП России,
Устава Торгово-промышленной Палаты Московской области и настоящего
Устава.
Палата, при взаимодействии с другими торгово-промышленными
палатами, с организациями и предпринимателями, а также при осуществлении
своей деятельности соблюдает правила взаимодействия, принципы
профессиональной и корпоративной этики, этических норм, предусмотренных
Кодексом взаимоотношений торгово-промышленных палат в Российской
Федерации, утверждаемым ТПП РФ.
Статья 3. Палата является юридическим лицом, имеет в собственности
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейских судах.
Палата имеет самостоятельный баланс, круглую печать с ее полным
наименованием на русском языке, банковские расчётные, валютные и иные
счета в банковских учреждениях.
Статья 4. Палата может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и задач, ради
которых она создана, и если это соответствует таким целям и задачам.
Полученная Палатой прибыль между ее членами не распределяется.
Статья 5. Государство и его органы не отвечают по обязательствам
Палаты, так же как и Палата не отвечает по обязательствам государства и его
органов. Палата не отвечает по обязательствам членов Палаты, так же как и
члены Палаты не отвечают по обязательствам Пал
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Статья 6. Палата может создавать хозяйственные общества,
некоммерческие организации.
Статья 7. Палата не отвечает по обязательствам созданных ею
организаций, так же как и эти организации не отвечают по обязательствам
Палаты, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законод ател ьством.
Отношения между Палатой и созданными ею организациями
определяются действующим законодательством Российской Федерации,
уставами Палаты и данных организаций.
Статья 8. Палата создает представительства и филиалы, которые
действуют на основе положений, утверждаемых Советом Палаты.
Статья 9. Палата является членом ТПП РФ и Торгово-промышленной
Палаты Московской области, обязана соблюдать требования их уставов,
выполнять решения их органов управления.
Статья 10. Место нахождения Палаты: Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, д.9.
Статья 11. Территорией, в пределах которой Палата осуществляет свою
деятельность, является Рузский муниципальный район Московской области.
Статья 12. Полное наименование Палаты на русском языке - Союз
«Рузская торгово-промышленная палата».
Сокращённое наименование Палаты на русском языке - Союз «Рузская
ТПП».
Полное наименование Палаты на английском языке - 8оуи2 «СЬатЬег о!*
Соттегсе апс11пс1и51гу о!* 1Ье Яига».
Сокращённое наименование Палаты на английском языке - 8СС1 оГ
Глава 2. Цели и задачи Палаты
Статья 13. Палата создана в целях содействия развитию экономики
Российской Федерации, ее интегрированию в мировую хозяйственную
систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой
инфраструктуры,
созданию
благоприятных
условий
для
предпринимательской
деятельности, урегулированию
отношений
предпринимателей с их социальными партнерами, всемерному развитию всех
видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических
связей предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями
зарубежных стран.
Статья 14. Палата выполняет следующие задачи:
1. Оказывает помощь российским предприятиям и предпринимателям,
представляет и защищает их интересы по вопросам, связанным с
осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и за границей.
2. Содействует развитию всех видов предпринимательской
деятельности с учетом экономических интересов субъектов Российской
Федерации, отраслей народного хозяйства и предприятийд^-^асти
^
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3. Организует
взаимодействие
между
субъектами
предпринимательской деятельности, их взаимодействие с государством в лице
его органов, а также с социальными партнерами.
4. Содействует развитию системы образования и подготовки кадров
для предпринимательской деятельности в Российской Федерации, участвует в
разработке и реализации государственных и межгосударственных программ в
этой области.
5. Оказывает предпринимателям, их объединениям, союзам,
ассоциациям информационные услуги, содействует в организации
инфраструктуры информационного обслуживания предпринимательства.
6. Содействует развитию экспорта российских товаров и услуг,
оказывает практическую помощь российским предприятиям и
предпринимателям в проведении операций на внешнем рынке и освоении
новых форм торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
7. Принимает меры, в рамках предоставленных им прав, к
недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции и неделового
партнерства.
8. Содействует урегулированию споров, возникающих между
предприятиями, предпринимателями.
9. Обеспечивает предоставление услуг, необходимых для
осуществления коммерческой деятельности иностранных фирм и
организаций.
10. Выполняет другие задачи с учетом положений международных
договоров Российской Федерации.
Статья 15. Палата осуществляет следующие функции, составляющие
предмет ее деятельности:
1. Осуществляет независимую экспертизу проектов нормативных
актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим
вопросам, затрагивающим интересы предприятий и предпринимателей.
2. Представляет и защищает законные интересы своих членов в
государственных органах.
3. Оказывает содействие российским и иностранным предприятиям и
предпринимателям в патентовании изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест происхождения товаров.
4. Проводит по поручению российских и иностранных предприятий и
предпринимателей экспертизы, контроль качества, количества и
комплектности товаров.
5. Удостоверяет в соответствии с международной практикой
сертификаты происхождения товаров, а также другие документы, связанные с
осуществлением внешнеэкономической деятельности.
6. Ведет негосударственный Реестр российских предприятий и
предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых
свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом.
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7. Организовывает международные выставки, а также обеспечивает
подготовку и проведение выставок российских товаров за границей.
8. Создает, реорганизовывает и ликвидирует в Российской Федерации
и за границей предприятия и учреждения, а также совместно с иностранными
предприятиями и предпринимателями учреждает смешанные торговопромышленные палаты.
9. Издает газеты, журналы и другие печатные материалы для
обеспечения предпринимательской деятельности.
10. Самостоятельно определяет методы осуществления своей
деятельности, устанавливает структуру, штатное расписание, численность
работников, формы и размеры оплаты труда и материального стимулирования
их труда.
11. Открывает свои филиалы и представительства, в том числе за
границей.
12. Для разрешения экономических споров в соответствии с
законодательством Российской Федерации образовывает третейские суды,
утверждать положения о них и порядок рассмотрения споров третейскими
судами.
13. Осуществляет иные функции, соответствующие целям и задачам
Палаты и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Глава 3. Права Палаты
Статья 16. Палата имеет право:
1. Осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных
актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим
вопросам, затрагивающим интересы предприятий и предпринимателей.
2. Представлять и защищать законные интересы своих членов в
государственных органах.
3. Оказывать содействие российским и иностранным предприятиям и
предпринимателям в патентовании изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест происхождения товаров.
4. Проводить по поручению российских и иностранных предприятий и
предпринимателей экспертизы, контроль качества, количества и
комплектности товаров.
5. Удостоверять в соответствии с международной практикой
сертификаты происхождения товаров, а также другие документы, связанные с
осуществлением внешнеэкономической деятельности.
6. Вести негосударственный Реестр российских предприятий и
предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых
свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом.
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7. Организовывать международные выставки, а также обеспечивать
подготовку и проведение выставок российских товаров за границей.

8. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать в Российской
Федерации и за границей предприятия и учреждения, а также совместно с
иностранными предприятиями и предпринимателями учреждать смешанные
торгово-промышленные палаты.
9. Издавать газеты, журналы и другие печатные материалы для
обеспечения предпринимательской деятельности.
10. Самостоятельно определять методы осуществления своей
деятельности, устанавливать структуру, штатное расписание, численность
работников, формы и размеры оплаты труда и материального стимулирования
их труда.
11. Открывать свои филиалы и представительства, в том числе за
границей.
12. Для разрешения экономических споров в соответствии с
законодательством Российской Федерации образовывать третейские суды,
утверждать положения о них и порядок рассмотрения споров третейскими
судами.
13. Осуществлять иные полномочия, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
Глава 4. Члены Палаты
Статья 17. Членами Палаты могут быть российские предприятия
независимо от формы собственности и их организационно-правовой формы и
предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а также организации,
объединяющие предприятия и предпринимателей.
Статья 18. Организации, являющиеся членами Палаты, исполняют
обязанности и осуществляют права через своих полномочных представителей,
а индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Палаты, - лично.
Статья 19. Прием в члены Палаты, выход из нее и иные способы
прекращения членства в Палате осуществляются в соответствии с условиями
и в порядке, установленными статьями 17, 21-27 настоящего Устава.
Статья 20. Организации и индивидуальные предприниматели, вступая
в члены Палаты, приобретают членство в ТПП России в порядке,
установленном Уставом ТПП России.
Статья 21. Члены Палаты могут быть членами других торговопромышленных палат.
Статья 22. Для вступления в Палату организации и индивидуальные
предприниматели представляют в Совет Палаты следующие документы:
письменное заявление о приеме в члены Палаты; копии свидетельства о
государственной регистрации и устава (индивидуальные предприниматели копию свидетельства о государственной регистрации), заверенные печатью
организации (индивидуального предпринимателя); решение уполномоченного
органа управления организации о вступлении в Палату; анкету члена Палаты
по форме, утверждаемой Советом Палаты.
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Статья 23. Совет Палаты рассматривает вопрос о приеме нового члена
Палаты по представлению Президента Палаты. Решение Совета Палаты о при
еме нового члена Палаты вступает в силу со дня его принятия.
Статья 24. Член Палаты может в любое время выйти из Палаты, подав
письменное заявление о выходе из Палаты в Совет Палаты, которое
рассматривается на ближайшем заседании Совета Палаты. Решение Совета
Палаты о выходе члена Палаты вступает в силу со дня его принятия.
Статья 25. Членство в Палате прекращается также в случае ликвидации
и реорганизации соответствующей организации, а также прекращения дея
тельности индивидуального предпринимателя, решением Совета Палаты по
представлению Президента Палаты. Решение Совета Палаты о прекращении
членства в Палате вступает в силу со дня его принятия.
Статья 26. Член Палаты может быть исключен из нее в случае невыпол
нения одной из обязанностей, установленных статьей 29 настоящего Устава,
решением Совета Палаты по представлению Президента Палаты. Решение Со
вета Палаты об исключении члена из Палаты вступает в силу со дня его при
нятия.
Статья 27. В случаях прекращения членства в Палате по основаниям,
предусмотренным статьями 24-26 настоящего Устава, выбывшие члены
Палаты не имеют права на получение имущества (части имущества) Палаты
или компенсацию его стоимости, а также на возврат уплаченных ими
вступительных и членских взносов.
Статья 28, Член Палаты имеет право:
1. Избирать в порядке, определяемом ТПП России, делегатов на Съезд
ТПП России.
2. Вносить на рассмотрение органов управления Палаты предложения,
относящиеся к ее деятельности.
3. Участвовать в управлении делами Палаты, за исключением случаев,
предусмотренных законом. Избирать и быть избранным в органы управления
Палаты, принимать участие в работе Общего собрания членов Палаты.
4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, получать
информацию о деятельности Палаты и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией. Член Палаты вправе получать информацию о деятельности
Палаты и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, подав
письменное заявление генеральному директору Палаты, которое он обязан
рассмотреть в течение месяца со дня получения.
5. Обжаловать решения органов Палаты, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом.
6. Требовать, действуя от имени Палаты, возмещения причиненных
Палате убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
7. Оспаривать, действуя от имени Палаты, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным законами, и требовать применения
последствий их недействительности, т-га также применения
последртвий
миской Фсдераиин
недействительности ничтожных сделок,Палаты. по Московской области
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8. На равных началах с другими членами Палаты безвозмездно, если
иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.
9. Выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
10. Осуществлять другие права, предусмотренные законом или
иными положениями настоящего Устава.
Статья 29. Член Палаты обязан:
1. Осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнеров,
добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции.
2. Соблюдать требования Устава ТПП РФ и настоящего Устава,
выполнять решения органов управления ТПП РФ и Палаты.
3. Участвовать в образовании имущества Палаты в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или
настоящим Уставом.
4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Палаты.
5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Палата
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений.
6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Палате.
7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Палата.
8. Уплачивать предусмотренные настоящим Уставом регулярные
членские взносы и по решению Общего собрания членов вносить
дополнительные имущественные взносы в имущество Палаты.
9. Соблюдать другие обязанности, предусмотренные законом или
иными положениями настоящего Устава.
Глава 5. Органы управления Палаты
Статья 30. Для управления в Палате создаются:
1. Общее собрание членов Палаты - высший орган Палаты.
2. Совет Палаты - постоянно действующий коллегиальный
исполнительный орган Палаты.
3. Президент Палаты - лицо, осуществляющее по должности
полномочия председателя Совета Палаты.
4. Генеральный директор Палаты - единоличный исполнительный орган
Палаты.
Статья 31. Полномочия выступать от имени Палаты как юридического
лица предоставлены следующим лицам, действующим независимо друг от
друга: Президенту и генеральному директору Палаты.
Статья 32. В соответствии с правовыми актами ТПП РФ
уполномоченные представители ТПП РФ вправе участвовать в работе
коллегиальных органов управления Палаты.
•
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Глава 6. Общее собрание членов Палаты
Статья 33. Высшим органом Палаты является Общее собрание членов
Палаты, которое созывается Советом Палаты не реже одного раза в пять лет.
Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться
внеочередные Общие собрания членов Палаты. Они созываются по решению
Совета Палаты, по требованию Президента Палаты, Ревизионной комиссии,
по предложению ТПП РФ или по требованию не менее чем 1/3 членов Палаты.
Статья 34. Общее собрание членов Палаты правомочно при наличии
более половины членов Палаты.
Вопросы, связанные с созывом Общего собрания членов Палаты-место,
время проведения, повестка дня и другие вопросы - решаются Советом
Палаты.
Члены Палаты извещаются о проведении Общего собрания членов
Палаты не позднее чем за 30 дней до открытия Общего собрания членов
Палаты.
Статья 35. К исключительной компетенции Общего собрания членов
Палаты относятся:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Палаты,
принципов образования и использования ее имущества.
2. Утверждение и изменение устава Палаты.
3. Определение порядка приема членов в состав Палаты и исключения
из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом.
4. Образование других органов Палаты и досрочное прекращение их
полномочий, если настоящим Уставом в соответствии с законом это
правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Палаты.
По решению Общего собрания членов Палаты полномочия органа Палаты
могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом
своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению
дел или при наличии иных серьезных оснований.
5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Палаты, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса.
6. Избрание Ревизионной комиссии Палаты.
7. Назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Палаты.
8. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Палаты
в ее имущество.
9. Рассматривает доклады генерального директора Палаты о
деятельности Палаты, отчеты Ревизионной комиссии и принимает по ним
решения.
я
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Статья 36. Решения Общего собрания членов Палаты принимаются
открытым голосованием членов, если не принято решение о проведении
тайного голосования.
Статья 37. Решение Общего собрания членов Палаты считается
принятым, если за него проголосовало большинство (50% + 1 голос) членов,
присутствующих на Общем собрании членов Палаты.
По вопросам, указанным в пунктах 1-10 статьи 35 настоящего Устава,
решения Общего собрания членов Палаты считаются принятыми, если за них
проголосовало квалифицированное большинство - не менее 2/3 членов,
присутствующих на Общем собрании членов Палаты.
Статья 38. Решения Общего собрания членов Палаты вступают в силу
немедленно, если иное не указано в самом решении.
Глава 7. Совет Палаты
Статья 39. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Палаты является Совет Палаты, который избирается сроком на пять
лет.
Статья 40. Количество избираемых членов Совета Палаты определяется
Общим собранием членов Палаты.
В состав Совета Палаты входят по должности Президент и вицепрезиденты Палаты.
В состав Совета Палаты не могут входить генеральный директор и
члены Ревизионной комиссии Палаты.
Статья 41.Члены Совета Палаты осуществляют свою деятельность на
общественных началах за исключением случаев, установленных настоящим
Уставом. При этом Совет Палаты может принять решение о возмещении
членам Совета Палаты расходов, связанных с их участием в работе Палаты.
Статья 42. К компетенции Совета Палаты отнесено решение
следующих вопросов:
1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Палаты.
2. Утверждение финансового плана Палаты и внесение в него
изменений.
3. Созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Палаты.
4. Определение форм практической деятельности Палаты по
реализации решений Общего собрания членов Палаты, Президента Палаты и
ее уставных задач.
5. Принятие решений о приеме в члены Палаты, исключении из членов
Палаты и прекращении членства в Палате. Решения Совета Палаты по
указанным вопросам могут быть обжалованы на Общего собрания членов
Палаты.
6. Принятие решений о создании Палатой других юридических лиц, об
участии Палаты в других юридических лицах, о создании филиалов и об
Мин!5й:ерст'3и
Российской Федераокв
открытии представительств Палаты.
по Московской области
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7. Определение характера отношений и форм взаимодействия с
предпринимательскими структурами, взаимодействующими с Палатой.
8. Создание постоянно действующих или временных комиссий,
комитетов, советов, секций по проблемам различных сфер
предпринимательства, а также для решения отдельных вопросов, связанных с
деятельностью Палаты и ее членов, утверждение положения о них; назначение
и освобождение от обязанностей председателей комиссий, комитетов.
9. Определение методов хозяйствования, утверждение сметы расходов
Палаты.
10. Определение примерного перечня услуг, предоставляемых Палатой
ее членам.
11. Принятие решений по всем другим вопросам управления в Палате,
не относящимся к компетенции Общего собрания членов. Президента и
генерального директора Палаты.
Статья 43. Заседания Совета Палаты созываются Президентом Палаты
по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные
заседания Совета Палаты могут быть созваны по требованию Ревизионной
комиссии или не менее 1/3 членов Совета Палаты.
Статья 44. Заседания Совета Палаты считаются правомочными при
наличии более половины состава Совета Палаты.
Заседания Совета Палаты могут проводиться в формах, не требующих
обязательного совместного присутствия членов Совета Палаты (в режиме ви
деоконференции, интернет-конференции и т.п.) или в смешанной форме.
Статья 45. Решения Совета Палаты принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Совета Палаты и вступают в
силу немедленно, если иное не указано в самом решении.
Решения Совета Палаты принимаются открытым голосованием, если не
принято решение о проведении тайного голосования.
Решения Совета Палаты могут быть приняты без проведения заседания
путем заочного голосования (опросным путем).
Глава 8. Президент Палаты
Статья 46. Президент Палаты осуществляет по должности полномочия
председателя Совета Палаты и избирается сроком на пять лет.
Статья 47. Президент Палаты:
1. Действует от имени Палаты без доверенности.
2. Осуществляет свою деятельность на штатной основе.
3. Назначает на должность и освобождает от должности вицепрезидентов Палаты.
4. В случаях временного отсутствия генерального директора Палаты по
каким-либо основаниям (отпуск, болезнь и др.) временно осуществляет его
полномочия или возлагает их осуществленж яа одного из вице-президентов
Упр&вленнБ
Палаты.
Министерства юстиции Российской Федерат
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5. В случаях своего временного отсутствия по каким-либо основаниям
(отпуск, болезнь и др.) возлагает осуществление своих полномочий на
генерального директора или одного из вице-президентов Палаты.
6. В пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения, другие
локальные акты, а также дает указания, обязательные для исполнения,
7. Решает другие вопросы деятельности Палаты, отнесенные к его
компетенции законодательством и настоящим Уставом.
Глава 9. Генеральный директор Палаты
Статья 48. Единоличным исполнительным органом Палаты является
генеральный директор Палаты, который избирается сроком на пять лет.
Статья 49. В случаях и порядке, установленными уполномоченными
органами ТПП РФ, кандидатура на должность генерального директора Палаты
подлежит согласованию с ТПП РФ.
Статья 50. Генеральный директор Палаты:
1. Действует от имени Палаты без доверенности, представляет ее в
отношениях с любыми организациями и гражданами,
2. Руководит текущей деятельностью Палаты, распоряжается
имуществом Палаты, открывает расчетный и другие счета в банках, выдает
доверенности.
3. Обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов. Совета
и Президента Палаты.
4. Вносит на утверждение Совета Палаты проекты планов деятельности
Палаты, а также отчеты об исполнении этих планов.
5. Докладывает Общему собранию членов и Совету Палаты о
деятельности Палаты.
6. Утверждает структуру и штатное расписание аппарата Палаты, а
также определяет размеры и порядок оплаты труда его сотрудников по
согласованию с Президентом Палаты.
7. Принимает на работу и увольняет сотрудников аппарата Палаты,
выносит решения о поощрениях и наложении взысканий, определяет круг их
обязанностей по согласованию с Президентом Палаты.
8. Издает приказы, распоряжения, другие локальные акты, а также дает
указания, обязательные для исполнения сотрудниками аппарата Палаты.
9. Подотчетен Общему собранию членов Палаты.
10. Решает другие вопросы деятельности Палаты, отнесенные к его
компетенции законодательством и настоящим Уставом.
Глава 10. Ревизионная комиссия Палаты
Статья 51. Для осуществления контроля за соблюдением Устава Палаты
и выполнения решений органов управления Палаты в сфере финансовохозяйственной деятельности избирается Ревизионная комиссия сроком на пя]гь
лет в составе трех членов.
Министерства юстиции Российской Федервнян
по Московской ойласти
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в состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета и
генеральный директор Палаты.
Полномочия Ревизионной комиссии сохраняются до избрания нового
состава Ревизионной комиссии Общим собранием членов Палаты.
Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется
регламентом, утверждаемым Общим собранием членов Палаты.
Статья 52. Органы управления Палаты обязаны принимать меры по
незамедлительному устранению нарушений и недостатков, отмеченных Реви
зионной комиссией.
Глава 11. Комиссии и комитеты Палаты
Статья 53. В целях содействия развитию различных видов
предпринимательства на территории деятельности Палаты, а также для
поддержки новых экономических структур и распространения отечественного
и зарубежного опыта их работы в условиях рыночной экономики, создаются
комиссии и комитеты Палаты.
Комиссии и комитеты Палаты проводят изучение и анализ нормативных
актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, практику их
применения, а также вырабатывают предложения по их совершенствованию и
рекомендации по формированию позиции деловых кругов.
Комиссии и комитеты Палаты создаются решением Совета Палаты и
осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными им
положениями.
Председатели комиссий и комитетов Палаты назначаются и
освобождаются Президентом Палаты.
Глава 12. Арбитражные институты при Палате
Статья 54. При Палате действует третейский суд и иные
специализированные органы, в том числе и органы по обеспечению
проведения процедуры медиации.
Деятельность Третейского суда и иных вышеуказанных органов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
положениями и регламентами, утверждаемыми Советом Палаты.
Глава 13. Обеспечение деятельности органов управления,
Ревизионной комиссии, а также комиссий и комитетов Палаты
Статья 55. Обеспечение деятельности органов управления,
Ревизионной комиссии, а также комиссий и комитетов Палаты
осуществляется аппаратом Палаты.
Управление
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Глава 14. Имущество Палаты
Статья 56. Палата может иметь в собственности здания, сооружения,
оборудование, акции, иные ценные бумаги и другое обособленное имущество,
необходимое для выполнения уставных задач.
В собственности Палаты могут находиться издательства, средства
массовой информации и другие учреждения и организации, создаваемые и
приобретаемые Палатой за счет собственных средств в соответствии с ее
уставными целями.
Члены Палаты не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащего Палате.
Статья 57. Источником формирования имущества Палаты являются
вступительные и регулярные членские взносы членов Палаты,
дополнительные имущественные взносы членов Палаты, доходы от
хозяйственной деятельности Палаты, а также организаций, созданных
Палатой, и иные поступления.
Статья 58. Для обеспечения деятельности Палаты члены Палаты
обязаны уплачивать регулярные членские взносы, размер которых
устанавливается Общим собранием членов Палаты.
Внесение регулярных членских взносов осуществляется членами
Палаты ежеквартально путем их перечисления по безналичному расчету на
банковский счет Палаты.
Статья 59. Средства Палаты направляются на обеспечение ее уставной
деятельности в соответствии с принципами формирования и использования
имущества Палаты.
Статья 60. В случае ликвидации Палаты ее имущество, после
удовлетворения претензий кредиторов, направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
Глава 15. Порядок внесения изменений в Устав Палаты
Статья 61. Изменения в Устав Палаты вносятся по решению Общего
собрания членов Палаты, принятому в соответствии со статьями 36-37
настоящего Устава, и подлежат государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
Изменения в Устав Палаты вступают в силу со дня их государственной
регистрации.
Глава 16. Реорганизация и ликвидация Палаты
Статья 62. Реорганизация и ликвидация Палаты осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации решениями Общего
собрания членов Палаты, а также в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации..
Управление
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Статья 63. В случае, если Палата утрачивает свое членство в ТПП РФ,
она утрачивает право использовать в своем названии словосочетания
"торгово-промышленная палата", "торговая палата", "промышленная палата".
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Управ,!.
Минк ^^терства юстиини Рос С 1 Й С К О Й Федерявян
по М о С К л ' ) Я С К О Й онласти

