УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов Томской ТПП
«__» ________ 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в члены Томской ТПП, выхода из нее, прекращения членства и
исключения из числа ее членов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации», Уставом Союза «Томская торгово-промышленная палата» (далее –
Томская ТПП) и определяет порядок приема в члены Томской ТПП, выхода из нее, прекращения
членства и исключения из числа ее членов.
1.2.
российские

Членами Томской ТПП могут быть российские юридические лица, в том числе
организации,

объединяющие

юридических

лиц

и

(или)

индивидуальных

предпринимателей, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организации и предприниматели,
входящие в состав организаций, их объединяющих (союзы, ассоциации и т.п.), при вступлении
данных организаций в члены Томской ТПП не становятся членами Томской ТПП.
1.3.

Организации и индивидуальные предприниматели, вступая в члены Томской ТПП,

приобретают членство в ТПП России.
1.4.

Документом, подтверждающим членство в Томской ТПП и ТПП России, является

членский билет с присвоенным регистрационным номером.
1.5.

Организации и индивидуальные предприниматели могут быть членами нескольких

торгово-промышленных палат.
1.6.

Члены Томской ТПП равны в отношении их прав и обязанностей перед Томской

1.7.

Решения о приеме в члены Томской ТПП, выходе из нее, об исключении из членов

ТПП.
Томской ТПП и прекращении членства в Томской ТПП принимаются Советом Томской ТПП.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ТОМСКОЙ ТПП
2.1.

Прием в члены Томской ТПП осуществляются на основании решений, принимаемых

Советом Томской ТПП
2.2.

Вопросы

о приеме в члены Томской ТПП рассматриваются Советом Томской

ТПП по мере поступления документов от юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
2.3.

Для приёма в члены Томской ТПП юридическим лицом / индивидуальным

предпринимателем представляются в Томскую ТПП следующие документы:
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- Заявление о приёме в члены Томской ТПП по установленной форме;
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- Анкета члена Томской ТПП и ТПП России;
Юридические лица предоставляют:
- Копию Устава организации (полный текст).
- Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- Копию Свидетельства о государственной регистрации ЮЛ (Лист записи в ЕГРЮЛ)
Копии, заверяются подписью руководителя и печатью организации (при наличии).
Индивидуальные предприниматели предоставляют:
- Копию

Свидетельства

о

постановке

на

учет

физического

лица

в

качестве

индивидуального предпринимателя (Лист записи в ЕГРИП).
Копии, заверяются подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при
наличии).
2.4.

К документам для приёма в члены Томской ТПП, по желанию организации,

прилагаются материалы информационного, рекламного характера о деятельности организации,
выпускаемой продукции, оказываемых услугах на бумажном и электронном носителях.
2.5.

До заседания Совета Палаты, на котором запланировано рассмотрение вопроса о

приёме в члены Томской ТПП, проводится собеседование с руководителем организации или
индивидуальным предпринимателем (либо с сотрудником, уполномоченным на совершение
данных действий) об услугах,

предоставляемых

Томской ТПП, формах работы с членами

Томской ТПП, Уставных правах и обязанностях членов Томской ТПП и ТПП РФ.
2.6.

После подачи пакета документов на вступление организацию/индивидуального

предпринимателя посещает сотрудник Томской ТПП, привлекший организацию в члены Томской
ТПП, и по результатам проверки составляет заключение, которое предоставляется на
рассмотрение Совета Томской ТПП.
После

подачи

заявления

на

вступление

в

члены

Томской

ТПП

организация/индивидуальный предприниматель оплачивает вступительный взнос на основании
выставленного счёта. Вступительный взнос уплачивается до заседания Совета Томской ТПП на
котором запланировано рассмотрение вопроса о приёме в члены Томской ТПП.
2.7.

Вопрос о приеме организации/индивидуального предпринимателя в члены Томской

ТПП рассматривается на ближайшем заседании

Совета Томской ТПП только в присутствии

руководителя организации/индивидуального предпринимателя, либо уполномоченного лица. В
случае отсутствия руководителя организации/индивидуального предпринимателя или лица его
замещающего вопрос о приеме переносится на следующее заседание Совета Томской ТПП.
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2.8.

Организация считается принятой в члены Томской ТПП и члены ТПП РФ после

оплаты вступительного взноса и принятия соответствующего решения на ближайшем заседании
Совета Томской ТПП.
2.9.

Организации/индивидуальному предпринимателю, принятым в члены Томской

ТПП, выдается членский билет установленного образца.
2.10. После вступления в члены Томской ТПП организации/ индивидуальному
предпринимателю присваивается регистрационный номер, соответствующий номеру членского
билета.
2.11. Членский билет вручается организации/индивидуальному предпринимателю в
торжественной обстановке на очередном заседании Совета Томской ТПП, следующим после
заседания Совета Томской ТПП, на котором было принято решение о принятии в члены Томской
ТПП.
2.12. При изменении организационно-правовой формы, названия, замены одного
юридического лица на другое, которое становится правопреемником прав и обязанностей,
организация/индивидуальный предприниматель, член

Томской ТПП, проходит процедуру

перерегистрации на заседании Совета Томской ТПП.
2.13. Для прохождения перерегистрации, организация/ индивидуальный предприниматель
предоставляют пакет документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОМСКОЙ ТПП
Члены Томской ТПП имеют право:
1. Участвовать в заседаниях Общего собрания Томской ТПП, избирать и быть избранными
в органы Томской ТПП.
2. В определяемом ТПП России порядке избирать и быть избранными в органы ТПП
России.
3. Вносить на рассмотрение органов Палаты предложения, относящиеся к ее деятельности.
4. Участвовать в работе общественных формирований Томской ТПП.
5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Уставом Томской ТПП.
Члены Палаты обязаны:
1. Активно способствовать осуществлению целей, задач и функций Томской ТПП.
2. Своевременно уплачивать вступительные, членские и иные взносы.
3. Осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера, добропорядочности,
не допуская случаев недобросовестной конкуренции.
4. Соблюдать требования Устава Томской ТПП, настоящего Положения, выполнять
решения органов Палаты, а также соблюдать требования Устава ТПП России, выполнять решения
Съезда, Совета и Правления ТПП России.
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5. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Томской ТПП.
4. ВЫХОД ИЗ ТОМСКОЙ ТПП, ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ТОМСКОЙ ТПП И
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ТОМСКОЙ ТПП
4.1. Основанием для выхода из Томской ТПП может быть письменное заявление члена
Томской ТПП, направляемое в Совет Томской ТПП. В этом случае членские взносы уплачиваются
за год, в течение которого прекращается членство.
4.2. Основанием для прекращения членства в Томской ТПП может быть ликвидация,
реорганизация организации и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
4.3. Члены Палаты, не выполняющие обязанности, предусмотренные статьей 22 главы 4
Устава Томской ТПП, могут быть исключены из членов Томской ТПП.
До исключения из Томской ТПП члену Томской ТПП, допустившему нарушения,
направляется мотивированное предупреждение с требованием об устранении нарушений в
установленный срок (не менее 30 дней). Если в срок, указанный в предупреждении, членом
Томской ТПП нарушения не устранены, вопрос о его исключении из Томской ТПП выносится на
рассмотрение Совета Томской ТПП.
В случае исключения из членов Томской ТПП соответствующее решение Совета Томской
ТПП должно быть направлено исключенному члену Томской ТПП в течение десяти дней со дня
его принятия.
4.4. Выход из Томской ТПП, прекращение членства в Томской ТПП, исключение из
состава членов Томской ТПП принимается Советом Томской ТПП. Член Томской ТПП считается
прекратившим свое членство либо исключенным из состава членов Томской ТПП с даты принятия
данного решения Советом Томской ТПП
4.5. Членские

взносы,

уплаченные

за

год,

в

течение

которого

юридические

лица/индивидуальные предприниматели утрачивают членство в Томской ТПП, не возвращаются.
4.6. Юридические

лица/индивидуальные

предприниматели,

утратившие

членство

в

Томской ТПП, автоматически утрачивают членство в ТПП России. При прекращении членства в
Томской ТПП, исключение из состава членов Томской ТПП юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель исключается из базы данных членов Томской ТПП и ТПП РФ. Выданный
членский билет с присвоенным регистрационным номером утрачивает силу.
5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ТОМСКОЙ ТПП
5.1. Учет членов Томской ТПП ведется в уполномоченном структурном подразделении
Томской ТПП по работе с членами Томской ТПП.
5.2. Первичная документация о приеме в члены Томской ТПП хранится в Томской ТПП в
течение всего срока членства в Томской ТПП.

4

