
 

                                                                                                                                 Утверждено: 

Решением Правления  

Союза «Пермская торгово-промышленная палата» 

от 28.07.2022г. №28-64 

 

Порядок избрания делегатов на Съезд  

Союза «Пермская торгово-промышленная палата»  

и установление норм представительства 
 

1. Установить следующую норму представительства делегатов на Съезде Союза «Пермская 

торгово-промышленная палата» (далее - Пермская ТПП): 

- от каждого члена Пермской ТПП - один делегат, избранный в порядке, предусмотренном 

п.2 настоящего Порядка; 

- количество делегатов от муниципальной ТПП определяется как процентное отношение 

количества членов муниципальной ТПП к общему числу членов Пермской ТПП  

и муниципальной ТПП. 
 

Пример расчета количество делегатов муниципальной ТПП 

Число членов Пермской ТПП - 1000 ед. 

Число членов муниципальной ТПП - 200 ед. 

Общее число членов 1200 ед. 
 

Количество делегатов составляет: 200:1200х100=16,7%, округляем до целого числа -  

17 делегатов муниципальной ТПП (от 200 членов) на Съезде Пермской ТПП. 
 

2. Избрание делегатов на Съезд Пермской ТПП осуществляется в следующем порядке. 
 

2.1. Не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Съезда членам 

Пермской ТПП направляются (по электронной почте либо посредством факсимильной 

связи) извещения о проведении Съезда с указанием даты, времени, места проведения 

Съезда, вопросов повестки дня (Приложение № 1 к настоящему Порядку) (далее - 

Извещение). К Извещению прилагается форма анкеты делегата (Приложение № 2 к 

настоящему Порядку) (далее – Анкета). Направление в адрес Пермской ТПП заполненной 

Анкеты является обязательным для получения права голоса на Съезде. Анкета должна быть 

подписана руководителем организации (лицом, которое вправе действовать без 

доверенности от имени юридического лица) - члена Пермской ТПП или индивидуальным 

предпринимателем - членом Пермской ТПП. 
  
2.2. Члены Пермской ТПП могут быть представлены на Съезде Пермской ТПП по своему 

усмотрению любым физическим лицом, сведения о котором внесены в Анкету, и 

полномочия которого подтверждены в установленном законодательством порядке 

Доверенностью (Приложение № 3 к настоящему Порядку). 
 

2.3. Избранным делегатом на Съезд Пермской ТПП будет считаться лицо, указанное  

в Анкете, которая поступила в адрес Пермской ТПП, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до даты проведения Съезда Пермской ТПП.  
 

2.4. До даты окончания приема Анкет на Съезд (п.2.3.) член Пермской ТПП вправе 

заменить делегата в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Порядка.  

В этом случае ранее поданная Анкета считается отозванной.  
 

2.5. До даты окончания приема Анкет на Съезд (п. 2.3.) член Пермской ТПП вправе 

отозвать делегата, направив в адрес Пермской ТПП соответствующее заявление в 

свободной форме. 
 

2.6. По окончании срока подачи Анкет на Съезд Пермской ТПП (п. 2.3.) Правлением 

Пермской ТПП утверждается Cписок делегатов Съезда Пермской ТПП (Приложение № 4  

к настоящему Порядку).  

 


