
1 

 

ПРОЕКТ 

Действующая редакция Союза «Пермской торгово-

промышленной палаты» 

Предложения по изменению Устава Союза «Пермской 

торгово-промышленной палаты» 

Обоснование 

   

П. 1.2. «Палата действует на основе Конституции 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, нормативных правовых актов органов 

государственной власти Пермского края, Устава ТПП России и 

настоящего Устава». 

 

П. 1.2. «Палата действует на основе Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», Закона Российской Федерации «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации», Закона 

Пермского края «О Пермской торгово-промышленной 

палате» других законов Российской Федерации, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов государственной 

власти Пермского края, Устава ТПП России и настоящего 

Устава». 

Принятие  

закона 

Пермского 

края от 

27.04.2018 N 

220-ПК 
 

Абзац 2 п. 6.3. отсутствует Абзац 2 п. 6.3.  

«Очередной или внеочередной Съезд проводиться в форме 

совместного  участия делегатов Съезда (очная форма), в том 

числе, при необходимости, посредством их участия в 

заседании Съезда с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (видеоконференция, 

интернет-конференция и т.п.), позволяющих обеспечить 

идентификацию, контроль доступа и установление факта 

непосредственного участия в заседании Съезда делегатов, 

участвующих удаленно, определение их волеизъявления, а 

также ведение подсчета голосов указанных делегатов». 

Необходи-

мость опера-

тивного ре-

шения вопро-

сов, запрети-

тельные меры 

государства 

П.6.13. отсутствует П.6.13.  

«Решения Съезда могут приниматься без проведения 

заседания Съезда посредством проведения заочного 

голосования делегатов Съезда (заочное голосование).  

Заочное голосование проводится путем направления в Палату 

делегатами, избранными в установленном Уставом порядке, 

бюллетеней для голосования, содержащих волеизъявление 

делегата по каждому вопросу повестки, посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное 

Необходимос

ть 

оперативного 

решения 

вопросов, 

запретительн

ые меры 

государства 
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подтверждение. 

Решение о проведении заочного голосования принимается 

Советом Палаты. В решении Совета Палаты о проведении 

заочного голосования должны быть указаны: вопросы, 

поставленные на голосование (предлагаемая повестка дня), 

текст и форма бюллетеня для голосования, перечень 

необходимых информации и материалов, представляемых 

членам Палаты и делегатам Съезда, способ ознакомления с 

ними до начала заочного голосования, срок окончания 

процедуры заочного голосования, способ предоставления и 

адрес приема бюллетеней для голосования. 

Посредством заочного голосования не могут быть приняты 

решения Съезда по вопросам: 

- определения приоритетных направлений деятельности 

Палаты, принципов формирования и использования ее 

имущества; 

- изменения Устава Палаты; 

- образования органов управления Палаты и досрочном 

прекращении их полномочий; 

- определения порядка приема члены Палаты и исключения из 

состава ее членов; 

- порядка определения размера и способа уплаты членских 

взносов; 

- дополнительных имущественных взносов членов Палаты в 

ее имущество; 

- избрание ревизионной комиссии; 

- реорганизации и ликвидации палаты, назначения 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждения 

ликвидационного баланса. 

О проведении заочного голосования делегатами Съезда, 

предлагаемой повестке дня, сроке окончания процедуры 

голосования Советом Палаты не позднее, чем за 30 дней до 

окончания процедуры голосования в обязательном порядке 

сообщается всем членам Палаты. 

Членам Палаты и делегатам Съезда Советом Палаты 

предоставляется возможность ознакомления со всеми 

необходимыми информацией и материалами до начала 
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голосования, а также в срок не позднее чем за 20 дней до 

окончания процедуры заочного голосования предоставляется 

возможность внесения предложений о включении в повестку 

дня дополнительных вопросов. Указанные предложения, 

поступившие позднее этого срока, учету не подлежат. 

В срок не позднее чем за 10 дней до окончания процедуры 

заочного голосования Советом Палаты в обязательном 

порядке сообщается членам Палаты и делегатам Съезда 

измененная повестка дня. 

Для заочного голосования Советом Палаты в срок не позднее 

чем за 10 дней до окончания процедуры заочного голосования 

делегатам Съезда направляются проекты решений 

(постановлений) Съезда и информация (материалы) к ним, а 

также бюллетени для голосования. 

Заочное голосование считается состоявшимся при получении 

оформленных бюллетеней для голосования более чем от 

половины делегатов Съезда. Итоги голосования подводятся в 

течение 3 дней. 

Протокол заочного голосования оформляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации». 

П. 7.7. «К компетенции Совета относится: 

-контроль за реализацией решений Съезда Палаты, определение 

основных направлений деятельности, приоритетов и форм 

практической деятельности Палаты по реализации решений 

Съезда Палаты и ее уставных задач; 

-утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Палаты; -утверждение финансового плана и внесение 

в него изменений; 

-принятие решений о создании Палатой других юридических лиц, 

об участии Палаты в других юридических лицах; 

-принятие решений о создании (ликвидации) филиалов  

и об открытии (закрытии) представительств Палаты; 

-утверждение решений Правления Палаты о созыве очередных  

и внеочередных Съездов Палаты; 

-внесение в ТПП РФ на согласование кандидатур на должность 

П. 7.7. «К компетенции Совета относится: 

7.7.1. Контроль за реализацией решений Съезда Палаты. 

7.7.2.Определение основных направлений деятельности, 

приоритетов и форм практической деятельности Палаты  

по реализации решений Съезда Палаты и ее уставных задач. 

7.7.3.Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Палаты, финансовый план  

и внесение в него изменений, проекты планов деятельности 

Палаты, а также отчеты об исполнении этих планов. 

7.7.4.В установленном законодательством порядке принимает 

решения об участии в других юридических лицах, создании, 

ликвидации и реорганизации других юридических лиц. 

7.7.5.Принятие решений о создании (ликвидации) филиалов  

и об открытии (закрытии) представительств Палаты. 

7.7.6.Утверждение решений Правления Палаты о созыве 

Структуриров

ание 

нумерации 

устава в 

соответствии 

с общей 

нумерацией 

пунктов 

Устава, 

выделение 

отельных 

полномочий 

Совета 

разных по 

своему 

содержанию. 

Дополнение 



4 

 

Президента Палаты по предложениям Правления Палаты; 

-назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Палаты; 

-в установленном порядке избрание делегатов на Съезд ТПП 

России; 

-принятие решения об одобрении создания торгово-

промышленных палат муниципальных образований  

на территории деятельности Палаты; 

-принятие решения по координации деятельности торгово-

промышленных палат муниципальных образований  

на территории деятельности Палаты; 

-принятие решений по вопросам деятельности Палаты, вносимым 

на рассмотрение Правлением, Президентом Палаты, Ревизионной 

комиссией и членами Совета Палаты; 

-принятие решений по всем другим вопросам, не относящимся  

к исключительной компетенции Съезда и иных органов 

управления Палаты». 

 

очередных и внеочередных Съездов Палаты. 

7.7.7.Внесение в ТПП РФ на согласование кандидатур  

на должность Президента Палаты; 

7.7.8.Назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Палаты; 

7.7.9. В установленном порядке избрание делегатов на Съезд 

ТПП России. 

7.7.10.Принятие решения об одобрении создания торгово-

промышленных палат муниципальных образований  

на территории деятельности Палаты. 

7.7.11.Принятие решения по координации деятельности 

торгово-промышленных палат муниципальных образований 

на территории деятельности Палаты. 

7.7.12.Принятие решений по вопросам деятельности Палаты, 

вносимым на рассмотрение Правлением, Президентом 

Палаты, Ревизионной комиссией и членами Совета Палаты. 

7.7.13. принятие решения по согласованию кандидатуры 

исполняющего обязанности Президента Палаты до 

очередного Съезда в случае досрочного оставления 

должности избранным Президентом Палаты. 

7.7.14. Принятие решений по всем другим вопросам, не 

относящимся к исключительной компетенции Съезда и иных 

органов управления Палаты». 

новыми 

полномочиям

и по 

согласованию 

кандидатуры 

и.о. 

Президента 

Палаты 

П. 7.11. «Заседания Совета проводятся в форме совместного 

присутствия членов Совета и оформляются протоколами». 

 

П. 7.11. «Заседания Совета могут проводиться в форме 

совместного присутствия членов Правления либо в формах, 

не требующих их обязательного совместного присутствия (в 

режиме видеоконференции, интернет-конференции и т.п.), 

или в смешанной форме. Решения Совета могут быть приняты 

без проведения заседания путем заочного голосования 

(опросным путем)». 

Необходимос

ть 

оперативного 

решения 

вопросов, 

запретительн

ые меры 

государства 
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П. 8.1. «Правление Палаты (именуемое в дальнейшем - 

Правление) является коллегиальным исполнительным органом и 

избирается Съездом Палаты сроком на 5 (пять) лет. Полномочия 

Правления сохраняются до формирования нового состава 

Правления на очередном Съезде Палаты». 

 

 

П. 8.1. «Правление Палаты (именуемое в дальнейшем 

Правление) является коллегиальным исполнительным 

органом Палаты, осуществляющим рассмотрение вопросов 

деятельности Палаты, не отнесенных Уставом Палаты к 

исключительной компетенции Съезда, Совета, Президента 

Палаты. Правление избирается Съездом Палаты по 

представлению Президента Палаты сроком на пять лет». 

 

Приведение в 

соответствие 

с редакцией 

статьи 42 

действующег

о Устава ТПП 

РФ, раздел 

«Правление 

ТПП РФ» 

 

 

 

Абзац 2 П.8.1. «Правление формируется из руководителей 

комитетов и рабочих групп Палаты, и представителей членов 

Палаты, в том числе, являющихся руководителями комитетов и 

рабочих групп Палаты» исключить, как излишне детализирующее 

требования к составу правления». 

Абзац второй П.8.1. исключить. Приведение в 

соответствие 

с редакцией 

статьи 42 

действующег

о Устава ТПП 

РФ, раздел 

«Правление 

ТПП РФ» 

Абзац 3 п.8.1.  «В состав Правления по должности входят 

Президент Палаты, вице-президенты Палаты». 

Абзац 3 п.8.1.  «В состав Правления по должности входят 

Президент Палаты, вице-президенты Палаты, главный 

бухгалтер». 

Приведение в 

соответствие 

с редакцией 

статьи 42 дей-

ствующего 

Устава ТПП 

РФ, раздел 

«Правление 

ТПП РФ» 

П. 8.4. Заседания Правления созываются Председателем 

Правления по мере необходимости, но не менее шести раз в год. 

П. 8.4. «Заседания Правления созываются Председателем 

Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца». 

Приведение в 

соответствие 

с редакцией 

статьи 44 

действующег

о Устава ТПП 

РФ, раздел 
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«Правление 

ТПП РФ» 

 

П. 8.3.5. «Внесение в Совет Палаты предложений по 

кандидатурам на должность Президента Палаты для решения 

вопроса о внесении в ТПП РФ на согласование кандидатур на 

должность Президента Палаты». 

 

Пункт 8.3.5. исключить. Внесение 

предложений 

по 

кандидатурам 

на должность 

Президента 

Палаты 

возложено на 

Совет Палаты 

 


