
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ТВЕРСКОЙ ТПП

 Глава 2. Предмет, цели деятельности, задачи и функции Палаты

 Статья 14. Палата выполняет следующие задачи и функции:

 14. Обеспечивает развитие и популяризацию в Тверской области 

третейского разбирательства и медиации

 19. Осуществляет консультирование заинтересованных лиц по 

вопросам оформления и выдачи ТПП России сертификатов о форс-

мажоре; выдает заключения об обстоятельствах непреодолимой 

силы (форс-мажоре) по договорам, заключенным в рамках 

внутрироссийской экономической деятельности Тверской области

 30. Проводит работу по формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению.

 Глава 3. Права Палаты

 Статья 15. Палата имеет право:

 20. Выступать в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в качестве организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ТВЕРСКОЙ ТПП

 Глава 5. Члены Палаты. Их права и обязанности

 Статья 29. Члены Палаты обязаны:

 5. Разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности

 Статья 30. Член Палаты может выйти из Палаты, подав 

письменное заявление в Совет Палаты. В этом случае членские 

взносы уплачиваются за год, в течение которого прекращается 

членство. Членство прекращается также в случае ликвидации и 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

преобразование) организации, исключения недействующего 

юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа, а 

также прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя

 Статья 31. Член Палаты, не выполняющий одну из обязанностей, 

определенных статьей  29 настоящего Устава, может быть 

исключен из членов Палаты



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ТВЕРСКОЙ ТПП

 Глава 6.  Органы управления Палаты

 Статья 34. Очередной или внеочередной Съезд проводится в 

форме непосредственного  участия делегатов Съезда (очная 
форма), в том числе, при необходимости, посредством их 
непосредственного участия в заседании Съезда с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (видеоконференция, интернет-конференция и т.п.), 
позволяющих обеспечить идентификацию, контроль доступа и 

установление факта участия в заседании Съезда делегатов, 
участвующих удаленно, определение их волеизъявления, а также 
ведение подсчета голосов указанных делегатов

 Статья 35. О времени и месте созыва Съезда, а также о вопросах, 
предложенных для рассмотрения на Съезде, Совет Палаты 
рассылает извещения членам Палаты не позднее, чем за 30 дней 
до открытия Съезда. Сообщение о созыве Съезда публикуется в 
печати и размещается на сайте Палаты

 Статья 48. Президент Палаты не вправе замещать на постоянной 
основе государственные или муниципальные должности, а также 
должности государственной и муниципальной службы


