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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке приема в члены Тверской торгово-промышленной палаты  

и исключения из членов Палаты 

 

Настоящее положение разработано на основании Устава Тверской ТПП, в соответствии с 

положением «О порядке уплаты взносов членами Торгово-промышленной палаты РФ", 

утвержденного постановлением Правления ТПП РФ № 13-2 от 28.05.98., и определяет порядок 

приема в члены Тверской ТПП и исключения из членов ТТПП. 

1. Членами Тверской ТПП могут быть российские коммерческие и некоммерческие 

организации независимо от формы собственности и их организационно -правовой формы, 

предприниматели осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, а 

также организации, объединяющие предприятия и предпринимателей. 

2. Прием документов для вступления в члены Тверской ТПП осуществляется дирекцией, по 

согласованию с Президентом Палаты. 

2.1. Прием в члены Тверской ТПП осуществляется на заседании Правления основании 

заявления установленной формы (Приложение 1). 

К заявлению прилагаются: 

 анкета члена ТПП РФ в одном экземпляре (Приложение 2); 

 Копия свидетельства о регистрации юридического лица (предпринимателя), заверенная 

печатью организации и подписью руководителя организации; 

 учредительные документы юридического лица, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя организации; 

• отчет о финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный период; 

• документ, подтверждающий правомочность решения организации о вступлении в 

члены Палаты. 

2.2. Для объективного рассмотрения Советом Тверской ТПП решения о приеме российских 

коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимателей осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица, а также организаций, объединяющих 

предприятия и предпринимателей, дирекция представляет на заседание Совета справку, 

характеризующую вступающую организацию. Решение о приеме в члены Тверской ТПП 

утверждается простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

При необходимости уточнения неясных вопросов по конкретной организации, вступающей в 

ТТПП, ее представитель может быть приглашен на очередное заседание Совета. Предприятия, 

предприниматели, а также организации, объединяющие предприятия и предпринимателей, 

считаются принятыми в члены Тверской ТПП с даты утверждения Советом решения об их 

приеме. 

2.3. Предприятия, предприниматели, а также организации, объединяющие предприятия и 

предпринимателей, вступившие в члены Тверской ТПП, в месячный срок с момента принятия в 

члены Палаты подтверждают свое членство в Палате внесением вступительного взноса. 

2.4. Вступительные взносы уплачиваются в размере, установленном «Порядком уплаты 

взносов членами Тверской ТПП», утвержденным Советом Тверской ТПП. В год вступления в 

члены Тверской ТПП уплачивается только вступительный взнос. 

2.5. Предприятия, предприниматели, а также организации, объединяющие предприятия и 

предпринимателей, вступившие в члены Тверской ТПП, одновременно приобретают членство 

в ТПП Российской Федерации. 



2.6. Членам Тверской ТПП выдается членский билет Тверской ТПП и ТПП Российской 

Федерации установленного образца. Членский билет торжественно вручается руководителю 

организации, либо уполномоченному лицу на заседаниях Совета Тверской ТПП, или на 

очередном Съезде членов Тверской ТПП. 

2.7. Учет членов Тверской ТПП организуется и ведется в соответствии с действующим 

порядком учета членов ТПП РФ и фиксируется в банках данных Тверской ТПП и ТПП РФ. 

3. Исключение из членов Тверской осуществляется решением Совета на основании 

мотивированного представления дирекции Палаты. 

3.1. Причинами исключения из членов Тверской ТПП российских коммерческих и 

некоммерческих организаций, предпринимателей, а также организаций, объединяющих 

предприятия и предпринимателей, могут являться: 

- невыполнение уставных обязанностей в соответствии со ст. 29 Устава Тверской ТПП, в том 

числе по уплате вступительных и членских взносов, активному участию в осуществлении 

целей, задач и функций Палаты; 

- нарушение в своей деятельности принципов уважения партнера и добропорядочности; 

- нарушение законодательно установленных принципов добросовестной конкуренции. Член 

Тверской ТПП прекращает свое членство в Палате с момента его ликвидации как 

юридического лица, либо официального прекращения деятельности предпринимателя без 

образования юридического лица. 

Член Тверской ТПП может по собственной инициативе прекратить свое членство в Палате, 

подав письменное заявление в Исполнительную дирекцию Палаты. 

3.2. Решение об исключении из членов Тверской ТПП принимается квалифицированным 

большинством, не менее 2/3, присутствующих на заседании членов Совета. 

Решение Правления Палаты об исключении из членов Тверской ТПП может быть 

обжаловано на Съезде членов Палаты.  

В случае исключения или выхода из членов Палаты вступительные и членские взносы, 

уплаченные за год, в течение которого прекращается членство, не возвращаются. 

3.3. Исключенный член Тверской ТПП с даты принятия решения Советом Палаты 

снимается с учета в Тверской ТПП, сдает членский билет. Соответствующая информация 

направляется Советом в Торгово-промышленную палату РФ. 
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