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Порядок 

приема в состав членов Пермской ТПП, выхода из нее и 

исключения из числа членов Пермской ТПП 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ   

«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом 

Пермской ТПП (далее - Палата).   

1.2. Членами Палаты могут быть российские организации независимо от 

формы собственности и их организационно-правовой формы, в том числе 

организации, объединяющие юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Торгово-промышленные палаты муниципальных образований Пермского 

края (далее - муниципальные палаты) являются членами Палаты. 

Организации и предприниматели, вступая в члены торгово-промышленных 

палат муниципальных образований Пермского края, не приобретают 

членство в Палате, если иное не предусмотрено соглашением, заключаемым 

между Палатами. 

1.3. Организации и предприниматели могут быть членами нескольких 

торгово-промышленных палат. 

1.4. Организации и предприниматели, входящие в состав организаций их 

объединяющих (ассоциации, союзы и иные), при вступлении данных 

организаций в члены Палаты не становятся членами Палаты. 

1.5. Организации и предприниматели, вступившие в члены Палаты, 

приобретают членство в ТПП РФ.  

1.6. Члены Палаты равны в отношении их прав и обязанностей перед 

Палатой.  

1.7. Документом, подтверждающим членство в Палате, является членский 

билет.  

1.8. Члены Палаты уплачивают вступительный и членский взносы в 

соответствии с Порядком, утвержденным Съездом Палаты.  



1.9. Палата не отвечает по обязательствам своих членов, так же как и ее 

члены не отвечают по обязательствам Палаты.  

 

2. Порядок приема в члены Палаты 

 

2.1. Прием в члены Палаты производится на основании следующих 

документов:  

-заявления о приеме в члены Пермской ТПП, подписанного уполномоченным 

лицом;  

- анкеты;  

- соглашения о сотрудничестве (в двух экземплярах); 

- заверенных подписью руководителя и печатью организации копий 

следующих документов:  

- для организаций: 

1)  Устав  юридического лица; 

2)  свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН); 

- для индивидуальных предпринимателей: 

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица                 

в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). 

2.2. Организация, индивидуальный предприниматель, вступающие в члены 

Палаты единовременно уплачивают вступительный взнос, а также членский 

взнос за 12 месяцев, на основании выставленного Палатой счета не позднее 

даты подачи документов, необходимых для вступления в состав членов 

Палаты.  

2.3. Решение о приеме или об отказе в приеме в члены Палаты принимается 

Правлением Палаты не позднее двух месяцев со дня представления в Палату 

комплекта документов согласно п.2.1. настоящего  Порядка и оплаты 

вступительного и членского взносов согласно п.2.2. настоящего  Порядка.  

2.4. Организация, индивидуальный предприниматель становится членом 

Палаты после принятия решения Правлением Палаты о приеме в члены 

Палаты.  

2.5. Организации (индивидуальному предпринимателю), принятой в члены 

Палаты, выдается членский билет. Членский билет вручается не позднее 30 

календарных дней после принятия решения Правлением Палаты о приеме в 

члены Палаты.  

2.6. Член Палаты должен хранить членский билет бессрочно на правах 

документа строгой отчетности. В случае утери членского билета дубликат 

выдается на основании письменного заявления организации/ 

индивидуального предпринимателя за подписью уполномоченного лица.  

2.7. Основаниями для отказа в приеме в члены Палаты являются:  

-невыполнение пунктов 2.1. и 2.2. настоящего Порядка;  

-указание организацией, индивидуальным  предпринимателем недостоверной 

информации; 

-иные основания, предусмотренные законодательством, Уставом Палаты, 

настоящим Порядком и внутренними документами Палаты. 



2.8. Решение об отказе  в приеме в члены Палаты может быть обжаловано 

заинтересованной стороной на Съезде Палаты, созванном в порядке, 

предусмотренном Уставом.  

 

3. Прекращение членства в Палате   

 

3.1. Членство в Палате прекращается решением Правления в связи с выходом 

члена Палаты из состава членов Палаты, исключением члена Палаты из 

состава членов Палаты, а также в связи с ликвидацией или реорганизацией  

юридического лица, прекращением деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3.2. Член Палаты вправе выйти из нее по своему усмотрению, подав 

заявление в Правление Палаты.  

3.3. Правление Палаты вправе исключить члена Палаты из состава  членов 

Палаты, в случае нарушения членом Палаты обязанностей, предусмотренных 

Уставом Палаты и настоящим Порядком, а также в случае  неуплаты членом 

Палаты ежегодного членского взноса по  истечении 12 месяцев с того 

момента, когда членский взнос должен быть уплачен.   
3.4. Член Палаты считается прекратившим свое членство в Палате с даты 

принятия соответствующего решения Правлением Палаты.  

3.5. Палата извещает члена Палаты о дате вынесения Правлением решения о 

прекращения его членства.  

3.6. Членский билет организации, индивидуального предпринимателя, о 

прекращении членства которых принято указанное решение, является 

недействительным c даты, следующей за датой принятия решения 

Правлением Палаты о прекращении членства в Палате.  

Организация, индивидуальный предприниматель в 10-дневный срок с даты 

прекращения членства в Палате обязаны возвратить членский билет. 

3.7. Решения по вопросам прекращения членства в Палате могут быть 

обжалованы заинтересованной стороной на Съезде Палаты.  

3.8. В случае прекращения членства,  членский взнос, уплаченный за год, в 

течение которого членство в Палате было прекращено, не возвращается. 

 

4. Порядок учета членов Палаты 

 

4.1. Учет членов Палаты (сведения о приеме в члены Палаты,  о прекращении 

членства в Палате) ведется в Палате, а также указанные сведения 

направляются в ТПП Российской Федерации.  

4.2. Документы для вступления в члены Палаты хранятся в Палате в течение 

всего срока членства в Палате.  


