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Решением II-ой
Конференции

поло}кЕниЕ
о порядке приема в члены Союза (пензенская областная торгово-
промышленная палата>, выхода из нее, прекращения членства и

исключения из числа ее членов, определения размера и способа уплаты
вступительных и членских взносов в ПТПП

1. Общие положения

1.1. Наотоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ <О торгово-
промышленньж палатах в Российской Федерации>, Уставом ПТПП и опредеJuIет порядок
приема в тIлеЕы Пензенской областной торгово-промышленной папаты, вьD(ода из нее,
прекращения членства и исключoII}uI из числа ее чпенов, опредолениrI размера и способа
уIIлаты вступительньrх и членских взносов.

1.2. Членапrи Пензенской ТПП могуг явJuIться:
- рОссиЙские коммерческие и некоммерческие оргаЕизации rшобьп< форм

СОбОтвенности, а также индивидуальЕые rrредприниматели, зарегисц)ироваIIЕые в порядке,
установлеЕном законодательством Российской Федерации;

: Общественные организации (союзы, ассотIиации и т.п.), объединлощие предприжияи
иЕдивидуzrльЕьж предпринимателей. При этом предIIрияIтия и предприfiиматели, входящие в
ТаКие орГанизации, при вступлении данной организации в члоньт Пензенской ТПП не
стzlновятся члеЕаi\{и Па-паты;

- филиалы предприятий или организаций из других региоIIов, самостоятельно
реализующие товары фаботы, услуги);

- оргапизации и индивидуальЕые предцриниматели других субъектов РФ при условии,
если оргаЕизация или индивидуальныr1 предприниматель явJuIотся ImeIIoM Па.паты по месту
своей ремстрации.

1.3.Членство торгово-промышлеЕньж палат муЕиципIIJIьIIьD( образований Пензенской
области в Пензенской ТПП явJuIется обязательньш.

Организаuии и предприЕиматели, вступЕuI в чпены торгово-промыrrшенньIх пztJIaT
IчtУНИЦипttльЕьгх образованиЙ ПензенскоЙ области, приобретают членство в Пензенской
областной торгово-промышлеЕной палате.

1.4. ЧЛеньт Палаты (кроме филиалов и организаций других субъектов РФ) при
ВСТУПЛении В Пензенскую ТПП приобретаrот одIIовременЕо права членов Торгово-
ПРОМышленноЙ rrаrrатьт РоссиЙской Федерации (ТПП РФ), определенные Устазом ТПП РФ.
ФОрмы анкеты и членского билота явJuIются едиными дJuI члеЕов Пензенской ТПП и ТПП РФ.

1.5. Оргшrизация или индивидуальньй предприЕиматель могут бьrгь члеЕаIuи
нескодьких торгово-промышленIIьD( паJIат.

1.6. Члены Палат других субъектов РФ принимtlются в IIлеЕы Пецзенской ТIШ в
порядке, устЕIIIовлонIIом настоящим Положением фаздел 2).

2. Порядок приема в члены Палаты

2,|. Прием в члены Палаты производится после ознакомления с настоящим
Положением Пензенской ТПП на осIIовании заlIвлениянаимя ПредседатеJuI Пензенской ТПП,
подписtlнЕого руководителем и заверенного печатью оргаЕизации.
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К заявлению прилагаются:
о КоШИи rIредительньIх документов (устав, протокол Об 1"rреждении и шl.);
о КоfiИlI свидетелЬства О государствеЕной регистрации (ЕГРЮЛ - для оргаЕвацдЕ,

ЕгриП - для иЕдивидуzшьIIого предприниматеJUI) ;

о оIIКоТО чпеЕа ГIензенскОй тпп, форма котороЙ угверждается Правлением Палаты;

о ВЬШИску из отдела кадров о IIислеЕЕости работников организации.

Копии документов должны быть заверены уполномоченЕым Jп4цоМ и печатьЮ

ОРГаНИЗаЦИИ' 
\лаЕтт.tтl ппепставJтя боте с членами ПаЛаТЫ УПРаВЛеНИЯ ПОПакет докумеIIтов представJUIется в отдел rrо ра

оргЕIнизационной работе и информаuионному обеспечепию.

2.2. Решение о приеме в чпены Пензенской тпП принимается Правлением Папаты при

условии IIепосредственЕого уIастия в заседании руководитеJUI организации (или

представИтеJIя, уполномочеЕного руководителем).
2.з. На основании решения Правления Палаты оформляется членскиЙ билеТ

устtlновлеЕIIого обрzвца.
2.4. ЧленСкий билеТ вр)чается чпену Палаты, который должен хранить его бессро,пrо

(на празах документа строгой отчетности). Для филиqлов и оргаЕизаций с двойным tшенством

оформляеtся и вр)п{ае".Ъ Сu"д"rеJIьство о чле}Iстве в Палате установлеЕноЙ формы, которое

также хранится бессрочно.
2.5. ЧленСкий билеТ вьцаетсЯ под роспИсь, о чеМ делаотсЯ соответствующЕUI зztпись в

журIIаJIе вьцачи члеЕских билетов.
2.6. В сJIyIае утери tIленского бипета дубликат вътлается после письменЕого заявления

члена ПалатЫ .u оодп""ью руководитеJUI с приложеЕием копии платежного пор}чеЕия (с

соответствующей отметкой бшrка), подтвержда{ощего оплату суммы, составляrощей 50% от

установл9нцого для оргаЕизаципиiп предприЕиматеJUI ра:}мера годового tшенскоГо взIIоса.

2.7 РешениrI по вопросzlп{ отказа в приеме в IIлеЕы Пензенской тпП и об иск.глочении из

тшенов Палаты могуг бьrгь обжа-повzIны в Совете Палаты.

3. Выход из членов Пензенской тIш, прекращение членства и

исключения из числа членов Пензенской Тпп

з.1. основанием дJuI прекращениrI ttлонства в Пензенской Тпп может быть письмеЕное

зЕuIвление !шена Палатьц а также ликвидация организации, реорганизы\ия и прокращение

деятельЕости предприниматеJUI.
3.2. Член Палаты, IIе въшоJIняющий одну из обязанностей, предусмотренньп< ст.30

устава Пензенской тпп, может бьrгь искlпочен из членов Паrrаты.

3.3. ПрИ наJIитмИ вышеуказанньD( основаниЙ,до исключеЕиrI из Пензенской ТПП чJIеЕу

палаты, допустившему нарушеЕиrI, fizшравJIяется мотивированное преддреждеЕие с

требованием об устранении нарушений в установленньй срок (не менее 30 дней).Если в срок,

указанньй в пред1r1Iреждении, tшеном птпп нарушения не булуr устранены, вопрос о его

искJIючении из Пензенской ТПП ъьпrосится на рассмоТрение ПравлЕния Палаты.

3.4. Вьжод, искJIючение из чпенов Пензенской ТПП и прекращение чпенства В

Пензенской тпп, оформляотся Протоколом на основаIIии решения Правления Палаты.

в сJгrIае искJIючения из Пензенской тпп соответствующее решение Празления

Пензенской тпп направJUIЕгся искJIючеЕному.lпеЕу Палаты в течеЕие десяти дней со дЕrI его

принятиrI.
3.5. Вышедшие, искIIючеЕные из тIлеIIов Пензенской тпп, прекратившие члеЕство в

ПензенскоЙ тпП торгово-Промышленные пiшаты NгуIIиципальньD( образоваrrий области,

оргаЕизацпи и иЕдивидуаJIьные предприЕиматеJIи искJIючаются из базы данньD( IшеЕов

Пензенской ТIIП.
3.6. ОрганизаЦии иIм предпринимжеIм, вышедшие, искJIюченЕые из tIленов или
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ПРеКРаТИВшие членство в ПензенскоЙ ТПП, утраrгивают IIJIоIIство в ТПП РФ и исключаются из
базы датtньж членов Тпп РФ с помощью веб-сервиса <членская база Тпп РФ>.

4. Учет членов Палаты

4.1. Учет члеIIов Пензенской ТПП ведется отделом по работе с члеfiами Палатьт
Управления по оргilrизационной работе и информационЕому обеспечению посредством
BIIeceHIбI, редактирования и удалoн}UI соответствующих записей в базе дапньD( IIленов
Пензенской ТIШ и ь базе даЕньIх ImeHoB ТПП РФ с помощью веб-сервиса <<Членскм база
тпп рФ>.

Внесение новьж заrrисей в базу данньж чIJIеIIов Пензенской ТПП и ТПП РФ,
корректировок к существующим зilIисям, а также удrlлеЕие записей осущоствJuIется при
налитми протоколов решений Правления Пензенской ТПП и письменIIъD( заявлений от членов
Па.rrаты по имоющимся измеIlеЕиям (корректировкам).

4.2. ПервичЕая доку\{ентациrI о IIрием9 в члеЕы Пензенской ТПП оргalЕизацпй и
ПРеДПРИНИМателеЙ (заявления, копии устава (для организаций), свидетельства о регистрации,
вьшиски из решониlI Правления Пензенской ТПП Ь вступлеЕии в IIлены Па-тrаты, анкеты
tIпенов Палатьт) хрЕlнится в Пензенской Тпп в течеЕие всего срока tшенства в Палате и в
течение ц)ех лет после вьжода из состава IIленов Пензенской ТIIП.

4.3. Бланки члеЕских билетов Пензенской тIIП для оформления и вручениrI Членадл
Палаты вьцаются тпп рФ по заявкttп{ от Палаты с приложеЕием вьшиски из протокола
заседаниЯ Правления ПензенскоЙ тпп, о приеме оргшrизаций или индивидуzrпьного
предпринимателя в члены Палаты.

4.4. Заявки на вьцачу членских билеfов оформляются с помотцъю веб-сервиса
<членская база Тпп РФ> в соответствии с у[вер}кденным реглаIчfентом работы с дЕtнным
сервисом.

5. Порядок определения размера
и способа уплаты вступительных и членских взносов

5.1. Члены Пензенской тIШ ушлачивают вOтупительЕые и члоЕские взносы в размере,
опредеJuIемом Правлением Пензенской ТIIП.

5.2. Минимаrrьньй ршмер вступительньD( и чшенских взносов для члеЕов Пензенскойтпп устанавливается Правлеrтием Палаты. Максимаьньпчr размером вступительные и
tIленские взносы не ограничивtlются.

Вступительные И члеIIскио взносы уплаIIивчlются Еа основalнии выставлеIIньD(
Пензенской тпП счетов. Счета на уплатУ члеЕских взносоВ выставJUIются ежегодно до 1
апреJIя текущего года.

вступителъные и члеЕские взносы уfiлаIмвitются не поздЕее 31 декабря текущего года.
Члены Палаты имеют пр,lво производить оплату ежегодного Iшенского взноса частями, исходя
из своего финансового полож9IIи;I оргш{изации.

. 5.3. Правление Пензенской ТПП Ее чаrце одIlого р€ва в год (по мере необходимости)
может измецятЬ рrtзмеры встуIIительньIх и tшенских взносов дJUI отдельньж категорий членов
Пеязенской тпП с rIeToM ситуации в экономике страIIы. Правление Палатът urri*. своим
решениеМ освободить отдельЕые категории Iшенов Пензенской тпП от уплаты вступительЕьIх
п/ пли .IJIоЕских взIIосов.

5.4. ВступительЕые и шIенские взIIосы, поступаrощие от члоIIов Пензеrтской тпп,
rIитываются в качестве целевъIх поступлений, расходуемьIх Еа содержаЕие Палаты и ведеЕие
уставной деятельности.

5.5. Палата обязана не позднее последнего дня месяцq следующего за окончtшlием
кварт,}ла, уплачивать в апгес тпп рФ чпеIIские взносы 

" p**.i. 10% от фактическипоступивших сумм встуIIительньж и члеЕских взносов за квартал.


