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Глава 1. Обrцие положения

Статья 1. Союз <<Пензенская областнаrI торгово-промышленная палата)
(пценуемыЙ В далънейшем <<Палата>, <<Пензенская тгш>) является
ЕЕгосударственноЙ некоммерческой организацией, созданной в
оргаЕизационно-правовой форме союза для представления и заIтIиты законных
Ештересов своих членов и в цеJUIх р€}звития предпринимательства,
эпOшомиЕIескоЙ и внешнеторговоЙ деятельности, ре€шизации иных целей и
з л чо предусмотренных Законом Российской Федерации (О торгово-
про}Бш.пенных п€Lдатах в Российской Федерации>>, Законом Пензенской
обтасгИ от 13 сентября 2018 г. N 3213-зпО <<о Пензенской областной торгово-
шро}Бш.пенной п€Lпате) и настоящим Уставом.

статья 2. Палата действует на основе Констиryции Российской
Федераrии, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закоЕа <<о некоммерческих организациrIх)), Закона Российской Федерации <<О

mрпово-промышленflых п€Lпатах в Российской Федерации>, других законов
РоссшlскоЙ Федерации, ук€вов Президента Российскоfl Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федер ации, Закона
пензенской области (о Пензенской областной торгово-промышленной
пiшате), других нормативных правовых актов Пензенской области, Устава
Торmво-[ромышrгIенной пЕLлаты Российской Федерации и настоящего Устава.

статья 3. Палата является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество И отвечает по своим обязательствам этим
шt)лцеством, может от своего имени приобретать И осуществлять
и}tущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

Статья 4. Палата яЁляется членом Торгово-промышшенной палаты
РоссшiсКой Федер ациИ (далее _ тпП РQссии, тIШ рФ), обязана соблюдать
требования Устава тпп России, выполнять решениrI Съезда, Совета и
Правпешля ТПП России.

ПредстаВителИ тпП России вправе принимать участие в работе
коJшегиапьных органов Палаты.

статья 5- Палата может заниматься приносящей доход деятельностью
JIИПЬ ПОСТОЛЪКУ, ПОскольку это служит достижению целей, ради которых
Папата создана, и если это соответствует таким целям и не распределяет
полrIенную ею прибыль между членами Палаты.

статья б. Государственные органы и органы местного самоуправления не
отвеч€lют по обязательствам Палаты, также как и Палата не отвечает по
обязательствам государственных органов и органов местного самоуправления.
па-тrата не отвечает по обязательствам членов Палаты, также как и члены
палаты не отвечают по обязательствам Па-паты..'

паrrата не отвечает по обязательствам созданных
как и эти организации не отвечают по обязателъствам
сJцлаев, предусмотренных законодательством. Ушравлвнlлем

Ndинистерства юстиции
tTo ГIензенской области
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может создавать коммерческие организации и
совместно с иностранными организациrIми и-:-__:I{НимателямИ учреждатЬ смешанные торгово-промышленные п€UIаты,

_ " ]-:j:Tb некоммерческие организаЦИИ, а также вступатъ в них. Организации,
_ j -:*..ые ПалатоЙ, владеют, пользуются и распоряжаются переданным им_' ,,_,-i rтмуЩествоМ в соотвеТствии с целями и задачами, предусмотренными,, :, f,вами, а также договорами, заключаемыми Палатой с укz}занными:. :_*.,alаЦLIЯМИ.

'_'_ ]оШения между Палатой и созданными ею юридическими лицами
-: ; - -. -яются законодательством Российской Федерации.

статья 8. Щля представления своих интересов и ихзащиты Палата может
: l:_:;Ть представительства и создавать филиапы, в том числе за границей.

статья 9. Палата имеет самостоятельный баланс, круглую печатъ, а также
'*_, :;,{IIe расчетные, в€lJIютные и иные счета в банковй* уrрa*дa"""r.Статья 10. Палата имеет эмблему.

Эl,:,5--теп,tа Палаты представляет собой комбинацию изобразительного и
:,,_-:;J:оГо обозначения элементов. В эмблеме Палаты сочетается изображение
:;:,_; \1еркурия (кадуцей) и расположенное над ним изображение летящей
_'* _,J::"IL размыкающей круг, образованный исполненным печатным шрифтом

""_ ]е;:1ы\I элементом <<Союз Пензенская областная торгово-промышленная
-:- .;Тf, ,.

статья 11. Палата имеет полное и сокращенное наименов анияна русском,, .._ _lliйcкoM языках.
По-]ное наименоВание Палаты на русском языке Союз <<Пензенская

. ].. зстная торгово-промышленная п€UIата).
по,rное наименование на английском языке -union <сhаmьеr of Соmmеrсе.:j Industn, of Penza Regioru>.
сокрашенное наименование Палаты на русском языке - Пензенская Тпп.
сокращенное наименование Палаты на английском языке - ccl оf penza

i.е:iоп.
статья 12, Местонахождение Палаты: Российская Федер ация,пензенская

_ ],-lасть. город Пенза.
т ерр 1,1торией деятельности Палаты является Пенз енская областъ.
организационно-правовая форма Палаты - Союз.

Глава 2. Предмет, цели деятельшости, задачи и функции Палаты
Статья 13. Палата создана в целях содействия р€ввитию экономики

Пензенскоl:t области, предпринимателъских структур Пензенской области,
. ор\II 1рованrIю способствующей этому промБrшленной, финансовой, торговой,
наr,чной. калровой и информационной политики, уреryлированию отношений
;]р ef прI1 нl.tьtателей с их соци€LIIьными партнерами,
\ c.loBl{l"i .цля предпринимательской деятелъности и с
tsзаи\{одействию между субъектами

Статья
\ч;лýтвоватъ

7. Палата
в них,

а
и

rо ГIешзенской области

органами государственной власти и органами
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всемерному развитию торгово-экономического, .инвестиционного и на)чно-
технического сотрудничества предпринимателей Пензенской области с
предпринимателями иностраннъIх государств, а также согласоВания и
предстаВительства интересоВ всеХ членоВ Палаты, предпринимателей и их
объединений независимо от форм собственности, подчиненности и
местонахождения на территории Пензенской области.

'щеятельность 
Палаты должна соответствоватъ Стандарту деятелъности

торгово-промышленных п€LгIат, утверждаемому Советом тпп России.
СтатьЯ 14. Палата осуЩествляет свои функции самостоятельно, через

созданные ею организации, филиЕIгIы и открытые ею представительства.
статья 15- Предметом деятелъности Палаты является выполнение

следующих задач и функций:
1, оказывает организациям и индивидуzLльным предпринимателям

содействие в их деятельности, представJuIет и защищает их права и интересы по
вопросам, связанным с осуществлением хозяй9твенной деятельности, в томтшсле и за границей. Разрабатывает предложения по рЕtзвитию всех фор,предпринимательств а, включая м€tлое пр едпринимательство.2, По предложению соответствующих государственных органовпензенской области принимает участие в рабоъе ведомственных,
межведомственных и иных комиссий, экспертных советов и Других органов и
организаций, образуемьж укzванными органами.

з, Организует взаимодействие между субъектами предпринимательской
деятелъности' их взаимодействие с органами государственной власти иорганами местного самоуправления Пензенской области, а также с
соIш€tлъными партнерами, участвует в коллективно-договорном реryлированиисоIц,IЕtпьно-трудовых отношений, работе органов соци€tльного партнерства.

4, Содействует привлечению инвестиций в экономику Пензенской области
а также продвижению интересов регион€rльного бизнеса в России и за рубежом.5. Организует работу в сфере управления инвестиционными,
коммерческими и иными предпринимательскими рисками, по обеспечению
безопасНостИ предприНимательства, защите инвестиций и оценке деловой
репугации хозяйствующих субъектов.

6, Проводит изучение И анализ предпринимательской деятелъности,применения действующих в данной области нормативных актов Пензенской
области и вносит предложения по их совершенствованию.

7, оказывает организациrtм и предпринимателям помощъ в овладении
современной делов_ой кулътурой и этикой, а также в защите конкуренции иЕедоIтущении недобросовестноЙ конкуренции. Проводит политику социалъной0тветственности предпринимателей и их .объединений, поддерживает
соIиulльные инициативы организаций и' предпринимателей Пензенской
области.

8. Содействует рzIзвитию экспорта российских то
практическую помощь организациям и
Пензенской области в установлении

и оказывает

ло [Iензенскорi области

деловых
партнерами, проведении операций на внешнем рынке и

1(
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торгово-экономического и научно-техниIIеского сотрудничества.
9. Устанавливает И р€tзвивает связи с иностранными деловыми и

общественными кругами, а также с объединяющими или представляющими их
организациями; )п{аствует в работе р€tзличных международньж организаций,
входиТ в состаВ и участВует В деятельности смешанных торговых п€lJIж и
деловых советов по сотрудничеству с иностранными государствами.

10. В установленном тпП России порядке ведет негосударственный Реестр
юридшIеских лиц и индивиду€lJIьных предпринимателей, осуществJUIющих
деятельность на территории Пензенской области, финансовое и экономическое
положение которыХ свидетеЛьствуеТ об иХ надежности как партнеров дJUI
предпринимателъской деятельности в Российской Федерации и за рубежом,
ведет другие негосударственные реестры а также предоставляет сведениrI из
указанньIх реестров.

11. В соответствии с законодательством Российской Федерации ок€lзывает
юридшIескую, информационную, консультационную и иную помощь
организациям, индивидуzшьным предприниматеJUIм и цражданам по вопросам,
связанным с предпринимательской деятельностью.

12- оказывает содейотвие организациям и индивиду.lльным
пре.щIриЕимателям в патентовании изобретений, полезных моделей,
промъшшенных образцов, регистр ации товарных знаков, знаков обслужив ания
Е наименований мест происхождения товаров, топологий интегр€tльных
}fiшФосхем, регистрации программ для элеiтронных вычислительных машин,
баЗ дzlнньD(, осуществлении Других авторских и смежных прав, а также
окЕвывает содействие в оценке, реализации и защите прав интеллектуальной
собствеrrrrости.

1з. Организует выставки, ярмарки, экономические миссии и кон|рессы, в
том числе международные, а также обеспечивает подготовку и проведение
выставок российских товаров за рубежом.

14. оказывает издателъские и рекJIамные услуги.
15. Издает г€веты, журн€Lлы, другие печатные матери€lJIы и электронные

Е:ЗД€lНИrl; фОРМИРУеТ И ИСпОлъЗует информационные ресурсы деловой и иной
шформацrла, )чреждает средства массовой инфорйации; создает и (или)
}частвует в создании программ на телевидении и радио для обеспечения и
поIIу;Iяризации предпринимателъской деятелъности.

16- оказьтвает содействие в осуществлении образователъной деятельности
в pEl}fkax действующего законодателъства; организует обуrение, повышение
квашфшкации и профессион€Lпъную переподготовку кадров дJIя
шре.щршпft,lателъской деятельности, rIаствует в разработке и реализации
государственнъгх и межгосударственнъrх программ в этой области.

17 _ В установленном тпп России ,порядке 
удостоверяет и выдает

серпифшсаты происхождениrI товаров, оформляет документы, связанные с
экспортом И Импортом Товаров и услуг, а также другие документы, связанные с
_, ; 1, LшестВ-lениеМ внешнеэкономической деятельности.

В \-становленном ТПП России цорядке
Решение о государств,-нной

rTo Пензенской области

_.r_]твер/\ДаЮЩИе страну происхождения товаров
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осуществления закупок для обеспечения государственных и муницип1лъных
нужд.

18. Осуществляет консультирование заинтересованных лиц по вопросам
оформления И выдачи тпП России ..рr"ф"*атоВ о форс-мажоре по
внешнеторговым сделкам. В установленном тпп России порядке выдает
закJIючения об обстоятелъствах непреодолимой силы по договорам,
закJIюченныМ в рамках внутрироссийской экономической деятельности .

19. ПРОВОДИТ ПО ПОРr{еНию государственньIх и муницип€lльных органов,
российских И иностранных организац иЙ, индивидуaлъных предпринимателей и
граждан экспертизу по определению страны происхождения товаров, иные
экспертизы и контроль качества, количества и комплектности товаров, а также
экспертизу выполнеЕных работ и окЕваннъrх услуг.

20. В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации об
экспортном контроле В порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, проводит независимые идентификационные экспертизы товаров и
технологий."

2|- Участвует В разработке проектов технических регламентов и
стандартов, осуществляет оценку соответствия товаров, работ, услуг и систем
качества техническим регламентам и стандартам.

22- оказывает содействие В поJIучении разрешения на открытие в
Пензенской областИ предстаВительств иностранньгх торговьIх паJIат,
смешанных торговых паIIат, федераций, ассоциаций и союзов
предпринимателей, обеспечивает предоставление иностранным фирмам и
орпtнизацияМ (их преДставителъствам) услуг, необход"*rr* для осуществлениrI
ш( деятельности.

2з- ОсущесТвляеТ проведение независимой оценки р€вличных видов
объеrстов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам
Российской Федер ации или муниципaлъным образо"urr""r, физическим лицам
Е юрид{ЕIеским лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а
TaIoKe для иньгх целей.

24, Осуществляет науIно-аналитическую, исследовательскую деятелъностьпо проблемам, связанным с экономикой, р€ввитием и правовым
реryJl}rрованием предпринимателъства.

25, Награждает за вклад в рЕtзвитие предгrринимательства в Пензенской
области в порядке, определяемом Палатой.

:6. Выполняет в соответствии с
,],e:epaцitlt. законодателъством субъектов

законодательством Российской
Российской Федерации отдельные

.--.._;совзнные с ПалатоЙ функции в сфере экономики, возложенные на
_ :: -rзO-про\lышленные паJIаты федералъными органами исполнительной

Федерации.._.;C:I1. органами исполнителъной власти субъектов Российской
27. Содеiцствует предпршIтиям и предпринимателям в области организации

jе],1е,lЬных и имущественных отношений, ок€lзывает
.;]dзанньi\I с j\{ежеванием и инвентаризацией земелъ.

]8. Выполняет по поручению юридических
-:е-]прIlнlтпtателей, а также физических лиц заказы

содействие по
PemeliTt* с гOсударствLнноЙ

по Панзенской области
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рода докуменТат\иИ, справочныХ и инфоРмационных материЕUIов, а также
устные переводы с иностранньIх языков и на иностранные языки, заверяет
перевод печатъю Палаты.

29, Содействует осуществлению классификации объектов туристской
ЕНДУСТРИИ (ГОСТИНИЦЫ И ИНЫе сРеДства размещениrI, горнолыжные трассы,
гlляжи) в установленном законодателъством порядке.

30. В установЛенноМ законодательством порядке осуществляет содействие
предприJIтиям и предприниматеJUIм в области охраны Труда.

3 1. ОсуществляеТ в установленном законодателъством порядке содействие
предприятиям и предпринимателям В области пожарной безопасности: по
проведению аудита пожарной безопасности, разработке декJIараций пожарной
безопасности, проведению независимой оценки рисков в области пожарной
безопасности, граждансRой обороны и защиты населения от чрезвычайных
сrryаций природного и техногенного характера в Российской Федерации.

32. Проводит судебные экспертизы.
3З. Проводит сертификацию различньIх видов услуг, продукции, систем

\rенеджмента.
З4. Участвует в реЕtлизации соци€tльно значимых проектов.
З5. ПроВодиТ специ€LдЬную оценку условий труда.
з6, Осуществляет разработку профессионалъных стандартов и проводит

Еезависи}tУIо оценку квалификации для чридических лиц, индивиду6lльньIх
преддринимателей, а также физическI4х лиц; выступает уполномоченнойоргаrизацией работодателей или их объединений ,р" проведении
шрофессионz}льно-общественной аккредитации образоват.оi""о процрамм
оргачзlчий, осуще ствляющих образователъную деятельность.

з7, Участвует в вырабоже и реzlлизации мер по пресечению изготовлениrIш оборота контрафактной продукции, защите и охране объектовпЕтеJшеIсrуа-гtъной собственности.
38, Проводит экспертизу бизнес-проектов и оказывает содействие

оргаЕизаIшям и предпринимателям в составлении бизне с-планов.
39. Проводит независимую экспертизу цен на товары, работы, услуги вРоссlдл и за рубежом.
40. Проводит маркетинговые исследования рынков товаров и услуг,в&]ютньD( рынков.
4l. Содействует р€lзвитию исполъзования электронных документов в

_ .,-_;iственной деятельности организаций и предпринимателей , в том числе прикзяuг\Ioдействии с органами государств енной власти, органами местного
- : l _-," _:]з.lенI{я, при трансграничном обороте информацииJ] Осl,ществляет деятельностъ по разработке, производству
Fаgшространению шифровалъных (криптографических) средств,шнфрrrаrшонньIх систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
,. - -,],.]ьзованllеN{ шифровальных (криптогр афических) средств, выполнению

оказанию услуг в области шифрования инф и9 ТýЦЁ{йSý,fi}tQЩfrяой
1 -,.r ;ыltванLlю шифровальных (криптографических)

:ёitвлвзtr*ffi+tдемс
h4 }IFIистерства юстиции

и

по Пензенской области
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шифровальных (криптографических) средств в
законодательством порядке.

4з. Содействует р.ввитию механизмов общественного
мониторинга И экспертизы государственных, муницип€UIьных
общественно значимых закупок.

44. оказывает услуги по подбору и оценке персонала,
исследов ания рынка труда.

45. оказывает услуги в области дополнительного профессион€tпьного
образования (повышения квалификации) в установленном законом порядке.

46. ОсуЩествJUIеТ деятелъНость по созданию и использованию баз данных
и информацион-ньIх ресурсов.

47. оказывает содействие в р€tзвитии энергосберегающих технологий и
энергоэффективного производства.

48. оказывает услуги в области экологической безопасности.
49. Проводит профессион€lльно-общественную аккредитацию

профессион€Lльных образовательных программ, реапизуемых организациями,
осуществляющими образователъную деятельностъ.

50. Проводит работу по формированию В обществе нетерпимости к
коррупционному поведению.

51. Выполняет иные функции, соответствующие целям и задачам Палаты и
Ее противоречащие действующему законодателъству.

Глава 3. Права Палаты

Статья 1б. Палата имеетлраво:
1. В форме, определяемой органами государственной власти или органами

}iестного самоуправления, )пIаствовать в подготовке проектов законодательных
Ш инъIХ норматиВных правовыХ актоВ Пензенской области, затрагивающих
IrЕтересы предпринимателей.

2. ОсуЩествлятЬ независимую экспертизу проектов правовьIх актов в
обrасти экономики, внешнеэкономических связей, u,un*a ro ipya"M вопросам,
затрагивающим интересы коммерческих и некоммерческих организаций, а
]гаоке индивидУЕtльныХ предприНимателей. НаправJIять в органы
государственной власти и местного самоуправления Пензенской области
з:tключения по результатам экспертиз проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов.

3, Участвовать в формировании и реzlлизации государственной политики в
области предпринимательства, В том числе путем участия в разработке и
реilJшзации государственных и муниципzlльных программ и проектов в области
шредщринимательства.

4. Выполнять функции организаций, входящих в состав инфраструктуры
-, -_]ержки деятельности в сфере промышленности. Реruеlлие 0 государствrнной

5.Высryпать в соответствии с Федеральным оryZ{иит9mа?O0flивоlр

Министерства юстиции
по Пешзснской областrа

установленном

контроля,
и иных

проводит

"',_ ] ill9-ФЗ "О развитии м€LJIого и среднего
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Федерации" в качестве организаций, образующит инфраструктуру поддержки
субъектов м€lлого и среднего предпринимательства.

6. ВХОДИТЬ В состав и приниматъ участие в работе ведомствецных,
правительственных, межведомственных и межправительственных комиссий,
КОМИТеТОВ, экспертных советов, органов и организаций, действующих и
создаваемых в цеJUIх содействия р€lзвитию экономики и предпринимательских
структур Пензенской области.

Совместно с представителями тIIП России за границей осуществлять
контакты с посольствами и торговыми представительствами Российской
Федерации за рубежом и с посольствами и торговыми представительствами
зарубежньгХ государстВ в Российской Федерации с целью пол)лениrI
информации В области экономического сотрудничества и р€lзвития экспортного
потенциutла организаций и предпринимателей Пензенской области.

7. Создавать при Палате постоянно действующее арбитражное
у{реждение, органы по уреryлированию спрров с участием посредника
(медиатора) и иные специutлизированные органы, содействующие р€}зрешениюи уреryлированию предпринимательских споров, И обеспечивать их
деятельностъ. Утверждать правила (регламенты, положения и др.) постоянно
lействующего арбитражного учреждения, органов по уреryлированию споров с
\частием посредника (медиатора), а также правила иных специЕtлизированных
органов, содейств)aющих р€}зрешению и уреryлированию предпринимательских
споров; утверждатЬ спискИ арбитро1 (третейских судей), посредников
(rrедиаторов); рекомендоватъ ,третейские (арбитражные) оговорки,
координироватЬ свои действия с арбитражными учреждениrIми тпП России.

8. Организовывать встречи и зарубежные визиты делегаций российских и
зарубежных предпринимателей и организаций, симпозиумы, конференции и
ЕЕые мероприятия по вопросам рЕ}звития предпринимателъства, экономической
н внешнеэкономической деятельности.

9. Приниматъ участие в реализации российских и международных
шрограмм, направленных Еа выполнение задач, отнесенных к компетенции
Папаты.

10. СовершатЪ сделки и иные юридические акты с юридическими и
физическими лицами, индивидуЕlльными предпринимателями.

11. Приобретатъ, отчуждатъ, ттол)лIатъ и сдаватъ в аренду движимое и
Еедвижимое имущество.

12. В установленном законодательством порядке создаватъ,
реорганизовыватъ и ликвидировать в Российской Федерации и за рубежом
организации, а также совместно с иностранными организациями и
шредпринимателями учреждать смешанные торгово-промышленные пЕUIаты,
ýовместные деловые советы И )л{аствовать в Их деятельности.

13. Определятъ порядок образования и размеры формируемых в Па.пате
спеIшапьнъж фондов и основные направления их исполъзованиrI.

14. В пределах своих полномочий устанавливать
0существлениrI уставной деятельности.

с:рлщlжнной
реI,истраUии принято

15. В установленном законодательством Российско.

по Пензенской области
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полуЧать от органов государственной вларти и органов местного
самоуправления информацию, необходимую для выполнеIIия Пшlатой
возложенных на нее функций и задач.

16. Определять методы осуществления своей хозяйстьенной деятельности,
устанавЛивать структуру, штатное расписание, численность работников, формы
и рЕвмеры оплаты и материЕUIьного стимулирования их труда.

17. Создавать союзы, ассоциации с другими некоммерческими
организациями, взаимодействие с которыми может служить более полному и
всестороннему выполнению целей и задач Палаты, определенных настоящим
Уставом.

18. СодействоватЬ }п{астию В закупках, а также организовывать и
проводить торги (конкурсы, аукционы) в установленном законодательством
порядке.

19. Участвоватъ в выработке и реапизации мер по противодействию
коррупции irри осуществлении хозяйственной деятельности.

20. Производить работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. Обеспечивать учредителям, работникам
палаты доступ к информации с соблюдением требований законодателъства
Рос сийской Ф едер ации о государ ственной тайне.

2I. ПреДставлятЬ и защищать интересы членов Палаты в органах
государственной власти и местного самоуправления, судах.

22. IIриВлекатЬ кредитнЫе средсТва для выполнения уставных цел ей п
задач.

осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству
Российской Федер ации.

глава 4. Торгово-промышленные палаты в Пензенской области

статья l7. В Пензенской области моryт образовываться торгово-
пр омышленные п€uIаты муницип€Lльньгх образований.

Муницип€Llrъные торгово-промышленные палаты образуются на основе
принципа добровольного объединения не менее 30 1чредителей, при н€lличии
одобрениЯ ПалатЫ и согласия тпП России на создание муниципальной
торгово-промышленной палаты.

Решение об одобрении созданшI торгово-промышшенной палаты
}tуницип€tльного образ ования принимается С оветом Палаты.

В случае откЕва Па_rrаты одобрить создание муниципальной торгово-
промышленной пuLлаты окончателъное решение принимается ТПП России.

Статья 18. Муницип€tJIьная торгово-промышленная палата может
образовътватъся на территории одного или нескольких муниципztльных
образований Пензенской области.

На территории муниципального образования Пензенской области
быть образована только одна муницип€Lльная торгово-

Статья 19. Членство муницип€tлъных торгово-
ттIП России и Пензенской тпП является обязательным

н}Iои

,{ем
Министерства юстиции
по Пензенской области
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организации И индивиду€tльные предприниматели, вступая в члены
муницип&IIъных торгово-промышленнъIх п€UIат Пензенской области,
приобретают членство в Палате и в Тпп России. Информация о таких членах
направляется муниципалъной торгово-промышленной палатой в Палаry в
порядке, установленном Палатой.

статья 20. Па-rrата осуществляет координацию деятельности
муницип€lJIьЕых торгово-промышленных паlrат, действующих в Пензенской
области.

Координ ация деятелъности муницип€lлъньIх торгово-промышленнъIх п€UIат
осуществJUIется в целях рЕlзвития экономики Пензенской области, участиlI в
формировании и реЕrлизации регион€tльных экономических проtрамм, р€lзвитиrl
и IIоддержки предпринимательства, представления и защиты интересов своих
членов в органах законодательной и исполнительной власти.

представители Палаты вправе принимать участие в работе коллеги€tльных
органов муницип€tпъных торгово-промышленных палат.

В соответствии с Уставом ТПП России лицо, являющееся единолиIIным
исполнительным органом палаты муниципЕtльного образования, не может
замещать на постоянной основе государственные или муниципztлъные
должносТи, а такЖе должности государственной или муниципальной службы.

статья 21. Палата и торгово-промышленные папаты муницип€lльных
образований, действующие на территории Пензенской области, осуществJUIют
взаимодействие в соответствии с положением, утверждаемым Советом тпп
России.

Палата, муниципаJIьные торгово-промышленные паJIаты при
взаимодействии между собой, с тпп России, с организациями и
предпринимателями, а также при осуществлении своей деятельности должны
соблюдатъ правила взаимодействия, принципы профессиональной и
корпоративной этики, этических норм, предусмотренных Кодексом
взаимоотношений торгово-промышленных п€Lлат в Российской Федерации,
угверждаемым тпп России. Щеятельность торгово-промышленных папат
мунициП€lJIъныХ образований должна соответствоватъ Стандарту деятельности
торгово-промышленных паJIат в Российской Федерации, утверждаемому
советом Тпп России.

СтатьЯ 22.ПаsтЖа вправе в слуIаях и порядке, определяемом тIIП России,
вьIходитЪ С ходатайством в тIIП России о созыве высшего органа
муниципа_гrьной торгово-промышленной п€UIаты, действующей в Пензенской
области, а также ходатайствовать об исключении муниципальной торгово-
промышленной пчLпаты из ТПП РФ.

Статья 2з. Правовой статус муниципЕ}JIьных торгово-промышленных
п€LгIаТ опредеJUIется их уставами, котоtriые не должны противоречить
законодательству Российской Федерации и Уставу тIШ России.

Глава 5. Члены Палаты. Их пра

Статья 24. Членами Палаты моryт бытъ р

О rОС}ДаРСТВr-ННОЙ

регрlстl}а II}Jи гринято
Управлением

IОFИдmЕrФý.Е9 Д&Цflцфи
по Пензенской области
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том числе российские организации, объедишIющие юридических лиц и (или)
индивиду€lлъных предпринимателеЙ, а также индивиДУiilЛЬНЫе
предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Члены Палаты равны в отношении
их прав и обязанностей перед Палатой.

Статья 25. IIлены Палаты, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятелъностъ на территории деятельности Палаты, должны составлять не менее
двух третей от общего количества членов Палаты.

СтатьЯ 26- ПорядоК приема в члены Па-гrаты, исключениrI из членов
Па-шаты и прекращениrI членства в Палате утверждается Конференцией
Палаты.

решения о приеме в члены Палаты, исключении из членов Палаты и
прекращении членства В Палате принимаются Правлением Паrrаты.

Статья 27. Орrанизации и индивидуаJIъные rrредприниматели, вступая в
Iшены Палаты, приобретают членство в тIIП России.

органйзации и индивиду€rльные предприниматели могут быть членами
нескольких торгово-промышленных п€UIат, образованных в Пензенской
области. В этом случае порядок определениrI норм их представителъства на
конференции Палаты устанавливается Советом Палаты.

статья 28. Иностранные организации и предприниматели привлекаются к
уIIастию в работе Палаты через клубы, комиссии, комитеты, создаваемые при
палате, а также через смешанные торгово-промышленные паJIаты.

статья 29. Члены Палаты в лице своих полномочных представителей
имеют право:

1. Избиратъ в порядке, определяемом Советом Па-rrаты, делегатов на
конференцию Палаты, избирать и бытъ избранными в органы Палаты.

2. В установЛенноМ порядке избирать и бытъ избранными в органы
уIIравления ТПП России.

3. Вносить на рассмотрение органов П-ur", предложения, относящиеся к
ее деятелъности.

4, В случаях, предусмотреннъгх статьей 53.1 Гражданского кодекса
РоссийскоЙ Федерации, требоватъ, действуя от имени Палаты, возмещениrI
причиненных Палате убытков.

5. Участвовать в работе общественньrх формирований Палаты.
6, По основаниrIм, предусмотренным статъ ей L74 Гражданского кодекса

Российской Федер4I\ии, оспариватъ, действуя от имени Палаты, совершенные
ею сделки и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Палаты.

7. ПОЛУrаТЬ В ПаЛаТе И ТПП России по*оЦ" в вопросах, относящихся к их
деятельности.

8. Полъзоваться услугами Палаты
органами Палаты.

9. Осуществлять иные права,
Российской Федер ации.

на льготных условиях, определяемых

}'ешение 0 "гФOударств'нной
;ffiЮЩЩаДеЛryОФЖГft

Уuравлением
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Статья 30. Члены Палаты обязаны:
1. Активно способствоватъ осуществлению целей, задач и функций

Па-шаты.

2. СВОевременно уплачивать вступительные, членские и иные взносы.
3. ОСУЩеСтВляТь свою деятельность на принципах уважениrI партЕера,

ДОбРОПОРяДочности, не допускzи случаев недобросовестной конкуренции.
4. Разрабатывать и приниматъ меры по предупреждению коррупции при

осуществлении хозяйственной деятелъности.
5. СОблюДатъ требования настоящего Устава, выполнrIть решения органов

Палаты, а также соблюдать требования Устава ТПП России, выполнять
решения Конференции, Совета и Правления ТПП России.

6. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством.
СТаТЬЯ 31. ОснованиеI\4 дJuI прекращения членства в Палате может бытъ

письменIIое зuulвление члена Палаты в Правление Палаты, в этом случае
Iшенские тiзносы уплачиваются за Год, в течение которого прекращается
IuIeHcTBo. Членство прекращается также в случае ликвидации и реорганизации
организации, искJIючениrI недействующего юридического лица из единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа, а также прекращения деятелъности индивиду€tльного предприниматеJuI.

СтатьЯ 32. IIлен Палаты, не выполняющий одну из обязанностей,
определенных статьей 30 настоящего Устав4, может быть искJIючен из членов
Палаты.

ЩО искJIючениЯ иЗ Палаты члену Палаты, допустившему нарушения,
направляется мотивированное предупреждение с требованием об устранении
нарушений в установленный срок (не менее 30 дней). Если в срок, указанный в
предупреждении, членом Палаты нарушения не устранены, вопрос о его
искJIючении из Палаты выносится на рассмотрение Правления Палаты.

В Слl^rае исключения иЗ Па_паты соответствующее решение Правления
палаты должно быть направлено исключенному члену Палаты в течение десяти
шей со дня его прин ятия.

Глава б. Органы управления Палаты

Конференция Палаты
статья 33. Высшим органом Палаты является Конференция.
статья 34. Очередные конференции созываются Советом Палаты не реже

одного раза в IUIтъ лет.
,.щля решения вопросов, не терпящих отлагательства, моryт созываться

внеочередные конференции.
Очередная или внеочередная конференция проводится в форме

непосредственного r{астия делегатов Конференции
при необходимости, посредством их непосредственно }Чаwмя в $нdёýýfilдlнной
Конференции с использованием информаци

rrо Пензенской областlа

технологий (видеоконференция, интернет-конференция

)) 20я
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обеспечить идентификацию, контроль доступа и установление факта )пIастиrI в

заседании Конференции делегатов, участвующих удалеЕно, опреДеЛеНИе ИХ

волеизъявления, а также ведение подсчета голосов указанных Делегатов.
внеочередные конференции созываются по решению Совета Палаты, по

требованию Ревизионной комиссии, Председателя Палаты или,по требованию

не менее 1/3 членов Палаты, а также по решению ТПП России.
Статья 35. О дате, времени и месте созыва Конференции, а ТаКЖе О

вопросах, предложенных для рассмотрения на Конференции, Совет Палаты

рассылает извещения членам Палаты не позднее, чем за 30 дней до открытиrI

конференции. Сообщение о созыве Конференции публикуется в печати и

размещается на сайте Палаты.
статья 3б. Члены Палаты моryт быть представлены на Конференции по

своему усмотрению любым физическим лицом, избранным делегатом
Конференции, на основании документов, подтверждающих его полномочиlI

представителя от имени члена Палаты.
Статья 37. Конференция Палаты:
1. Рассматривает доклады о деятельности Палаты, отчеты РевиЗИОННОЙ

комиссии и принимает по ним решениlI.
2. Избирает Председателя, Совет и Правление Палаты, досрОчНО

прекращает их полномочиrI.
3. Избирает Ревизионную комиссию Г_Iалаты, утверждает ПоложенИе О ее

деятельности.
4. Утверждает Устав Палаты и вносит в него изменения.
5. Решает вопрос о реорганизации и ликвидации Па-паты, о нzВначеНИИ

-fиквидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного

баланса.
6. Определяет приоритетные направления деятельности Палаты, ПриНЦИПЫ

формирования и использования имущества Палаты.
7. Определяет порядок приема в члены Палаты, выхода из нее и

ЕскJIюченияиз числа ее членов.
8. Принимает решениrI о порядке определения piшMepa и способа УПЛаТЫ

вgryпительных и членских взносов, а также решения об уплате и рz}ЗМеРе

.Iополнительных имущественных взносов.
9. Рассматривает другие вопросы, отнесенные законодательсТВОМ

Российской Федерации и настоящим Уставом к деятельности Палаты.
Статья 38. Конференция считается правомочной при нЕtпичии не менее 2/3

кзбранных на Конференцию делегатов.
Статья 39. Решения на очереднъж (внеочередных) конференциях

шринимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если За

Еего проголосов€rло большинство (50 % + 1 голос) присутствУЮЩиХ На

Конференции делегатов.
Решения о реорганизации, ликвидации Палаты, о нzвначении

.,:..вII.]ационной комиссии (ликвидатора) и об

1-1энса, об утверждении, изменении Устава

}i
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использования имущества Палаты, об избрании Совета, Правления и
Председателя Палаты и досрочном прекращении их полномочий, об
определении порядка приема в члены Палаты, выхода из нее и искJIючения из
числа ее членов, о порядке определения размера и способа уплаты
встуrrительных и членских взносов, об уплате и размере дополнительных
имущестренных взносов, об избрании Ревизионной комиссии считаются
принятыми, если за них rrроголосов€lло квалифицированное болъшинство - не
менее 2lЗ (двухтретей) присутствующих на Конференции делегатов.

Статья 40. Решения Конференции вступают в силу немедленно, если иное
не указано в самом решении

совет Палаты
Статья 4l. Щлярешения вопросов общего руководства, выполнениlI иньIх

функции и контроля за деятельностью Палаты Конференция избирает
постоянно 'действующий коллеги€rльный орган управления - Совет Палаты
сроком на IuITb лет. Количество избираемых членов Совета Палаты
определяется Конференцией.

Совет формируется из представителей организаций - членов Палаты и
IдIдивиду,tльных предпринимателей, являющ йхс я членами Палаты.

В состав Совета Палаты входит по долтности Председатель. Председатель
Палаты и члены Правления Палаты не моryт составлять более одной четверти
состава Совета Палаты и не моryт являться председателем Совета.

Статья 42. Совет Палаты возглавляет Председатель Совета, избираемый
советом Палаты из состава его членов.

Полномочия Председателя Совета Па-паты сохраняются до избрания
нового ПРедседателя Совета. Палаты.

Работа Совета Палаты осуществJuIется в соответствии с принимаемым
советом Регламентом.

Статья 43. Члены Совета Палаты осуществляют свою деятельность на
бщественных начЕLlrах.

При этом Председатель Палаты может принять решение о возмещении
1]енам Совета Палаты расходов, связанных с их )л{астием в работе Совета
Палаты.

Статья 44. Совет Палаты:
1. Определяет основные направлениrI, приоритеты и формы практической

.fеятелъности Палаты по ре€Lлизации решений Конференции и ее уставных
задач. Утверждает отчеты Председателя Палаты о выполнении решений
Конференции, Совета и Правления Палаты.

2. Утверждает годовой отчет и бухга_тiтерскую (финансовую) отчетность
Палаты. Утверждает финансовый план Палаты, вносит в него изменениrI.

3. Созывает очередные и внеочередные конф
4.Определяет порядок избрания делегатов на с]Е[шrЁiьFной

Jтанавливает нормы представительства. В
-з.-]егатов на Съезд ТПП России.

рfйъdfiitъ"й#itfiьЕfl
'УlтРавленlrешtt

Министерства юстиции
по llоrrsенокой област:а
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5. Вносит в ТПП России на согласование .кандидатуры на должность
Председателя Палаты в порядке, утверждаемом ТПП России.

6. Определяет условия трудового договора, закJIючаемого Советом
Палаты от имени Па-гrаты с Председателем Палаты. ТруловоЙ догоВор С

Председателем Палаты от имени Палаты закJIючает лицо, уполнОМОЧеННОе
Советом Пзлаты.

7. Назначает по представлению Председателя Па-шаты заместителей

председателя Па-шаты и принимает решения об освобождении их от

должности.
8. Принимает решение об одобрении создания муниципЕlльных торГОВО-

промышленных пагIат на территории деятельности Палаты.

9. В установленном законодателъством порядке принимает решениЯ Об

rIастии в других юридических лицах, создании, реорганизации и ликВиДаЦИИ

других юридических лицl о создаЕии филиалов и об открытии

представитецьств Палаты, в том числе за границей.
10. ПрЙнимает решениrI о создании при Палате постоянно деЙствующего

арбитражного )цреждения и об обращении в уполномоченный федера-пьный
орган исполнительной власти с заявлением о предоставлении права на
осуществление функций постоянно действуюттIего арбитражного уIрежденvIя, а

также решения о создании органов по уреryлированию споров с rIастием
посредника (медиатора) и инъIх специЕtлизированных органов, содействующих

разрешению и урегулированию предпринимателъских споров.
11. Принимает решениrI по вопросам деятельности Палаты, вносимым на

рассмотрение Правлением, Председателем Палаты, Ревизионной комиссией и
Iшенами Совета Палаты.

12. Утверждает по представлению Правления и Председателя Палаты
IuIаны деятельности Палаты,и отчеты об их исполнении.

13. Назначает аудиторскую организацию или индивидуЕtпьного аудитора
Палаты.

|4. Принимает решения по координации деятельности муницип€lлъных
торгово-промышленных п€LгIат на территории деятельности Палаты.

Может принимать решения по другим вопросам, но отнесенным
законодателъством Российской Федерации и настоящим Уставом к
искJIючительной компетецции Конференции и иных органов управления
Палаты.

Статья 45. Заседания Совета Палаты созываются Председателем Совета
Палаты по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

Внеочередные заседаниrI Совета Па-rrаты моryт быть созваны по
требованию Председателя Палаты, Ревизионной комиссии или не менее |l3
Ешенов Совета Па-паты.

Статья 46, Заседания Совета Палаты считаются правомочными при
наJштчии более половины состава Совета Палаты.
принимаются открытым голосованием простым
присутствующих членов Совета и вступают в силу

укiвано в самом решении.

Решения._еовета

fu{инистерства юстиции
по Пеrrзепской области
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заседания Совета Палаты могут проводиться в форме совместного
присутствия членов Совета Палаты либо в формах, не требующих их
обязательного совместного присутствия (в режиме видеоконференции,
интернет-конференции и т.п.), или в смешанной форме.

РеШеНИя Совета Палаты моryт быть принrIты без проведения заседаниrI
ITyTeM заочного голосования (опросным путем).

статЁя 47. Член Советы Палаты может выбыть из состава Совета Палаты
по собственному желанию или по иным причинам, не позволяющим выполнять
ему функции члена Совета Палаты. В случае досрочного выбытия члена Совета
Палаты из его состава кворум Совета Палаты определяется без }п{ета выбывших
lшенов.

Правление Палаты
СТаТЬЯ 48. Правление Палаты (далее Правление) является

коллеГиzLльным исполнительным органом Па-rrаты, осуществляющим
коллеги€tльное рассмотреЕие текущих вопросов ее деятельности, не отнесенных
УСТаВОм Палаты к исключительцой компетенции Конференции, Совета и
Председателя Палаты.

ПРаВЛеНие избирается Конференцией Палаты по представлению
Председателя Палаты сроком на пять лет.

СТаТЬЯ 49. Правление возглавляет его Председатель, которым по
Jолжности является Председатель Палаты. Заместиiели Председателя входят в
Правление по должности.

СТаТЬЯ 50. Заседания Правления созываются Председателем Правления
по мере необходимости, но не реже одного рzIза в три месяца.

ЗаСедание Правления считается правомочным при н€lпичии более
ПОЛОВИНЫ ЧЛеНОВ Правления. Решения Правления принимаются открытым
голосованием простым большинством .голосов присутствующих членов
Правления.

член Правления может выбыть из состава Правления по собственному
iкеланию или по иным причинам, не позволяющим выполнятъ ему функции
TLIIeHa Правления. В случае досрочного выбытия члена Правления из его
состава, кворум Правления определяется без 1^reTa выбывших членов.

Заседания Правления Палаты моryт проводиться в форме совместного
шрисутствия членов Правления либо в формах, не требующих их обязательного
совместного присутствия (в режиме видеоконференции, интернет-конференции
и т.п.), или в смешанной форме.

решения Правления моryт быть приняты без проведения заседания гIутем
заотIного голосования (опросным путем).

РабОТа Правления Палаты осуществляется в соответствии с принимаемым
] : евлением Регламентом.

Статья 51. Правление:
1. Анализирует и контролирует ход выполнения

]овета Палаты. h,{инистерства юстиции
rlo П,ензетлской област:t
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2. Рассматривает вопросы деятельности Палаты, вносимые Председателем
Палаты.

3. Участвует в подготовке заседаний Совета Палаты.
4. Принимает решения о приеме в члены Палаты, выходе из нее, об

исключении из членов Палаты и прекращении членства в Палате. Решения
Правления по укaванным вопросам моryт быть обжалованы в Совете Палаты,

решениrI которого явJUIются окончательными.
5. Создает общественные формирования (комиссии, комитеты, советы,

клубы), утвеРждает положениrI о них и регламенты их работы; назначает и
освобождает от обязанностей председателей общественных формирований.

6. Определяет р€вмеры вступительных и членских взносов на основании
порядка, утвержденного Конференцией Палаты.

7. Определяет перечень услуг и тарифы на услуги, предоставляемые
Палатой.

8. Утверждает по представлению Председагеля Палаты организационно-
штатную структуру Палаты и вносит в нее изменение.

9. Принимает решения по вопросам, связанным с согласованием
кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа
}tуницип€tлъньгх торгово_промышленных п€Lлат.

10. Определяет порядок награждения за вклад в р€ввитие
предпринимателъства на территории деятельности Палаты.

1 1. Информирует Совет Палаты о своих решениях.

Председатель Палаты
Статья 52. Щля решеншI вопросов текущего руководства Палатой

Конференция избирает единоличный исполнительный орган - Председателя
Папаты сроком на 5 лет.

Статья 53. Председатель Па-паты:
1. Руководит текущей деятелъностью Палаты.
2. ,Щействует от имени Палаты без доверенности, представляет ее в

отношениrIх с органами государственной власти и местного самоуправлениrI,
.тобыми юридическими лицами и гражданами, распоряжается имуществом
Палаты, открывает расчетньlйи другие счета в банках, выдает доверенности.

З. Организует исполнение решений Конференции, Совета и Правления
Палаты.

4. Вносит на утверждение Совета Палаты проекты планов деятелъности
Папаты, а также отчеты об исполнении этих планов.

5. ,Щокладывает Конференции и Совету Палаты о деятельности Палаты.
6. Вносит в Совет Палаты предложениlI о н€вначении заместителей

Председателя Палаты
7. Утверждает штатное расписание Палат51, филиалов и представительств

Папаты, в том числе за границей, определяет размеры и
,,-,: работников.

8. Принимает на работу и увольняет раб
решения о поощрениях и нzшожении взысканий,

регисl,Еа.lI?rрI llринято
ПаJl&щярлfiýlЕOсит
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доJDкности работников филиалов и представителъств Палаты, в том числе за
границей.

9. Определяет обязанности работников Па_гrаты; утверждает положения о
подразделениях Палаты.

10. Утверждает правила фегламенты, положения и др.) постоянно
Jействующего арбитражного учреждения, органов по уреryлированию споров с
\частием IIосредника (медиатора) при Палате, правила иных
специ€tлизированньIх органов, содействующих ра:}решению и уреryлированию
шредIриНимателъскиХ споров, спискИ арбитроВ (третейских судей),
посредников (медиаторов).

11. Утверждает учредительные документы коммерческих и
некоммеРческиХ организаций, созданных Палатой, а также положения о
шредставительствах и фили€Llrах Палаты на основаниирешений Совета Палаты
об ю< создании.

12. Создает совещательные органы ДДя решения вопросов тёкущей
.fеятелъности Палаты.

13. Издает прикztзы, распоряжения, Другие нормативные правовые акты, а
таюке дает ук€вания, обязателъные для исполнениrI работниками Палаты.

14. Несет персоналъную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны в Палате, а такж е за
собшодением установленных законодательством ограничений по
овн€tкомлению со сведенvýIми ) составляюцими государственную тайну.

решает другие вопросы в сфере компетенции Палаты, не отнесенные
законодательствоМ Российской Федерации И настоящиМ Уставом к
fомпетенции иных органов управления Палаты.

ПО вопросаМ, предуСмотреНныМ пунктами 1_13 настоящей статьи,
гIрлседатель Палаты принимает решения единолично.

статья 54. Полномочия Совета, Правления и Председателя Палаты
соцрilЕr{ются до избрания Конференцией'нового состава Совета, Правления и
Прелседателя Палаты

Глава 7. Контрольный орган Палаты

статья 55. fuя осуществления контроля за соблюдением Устава Палаты и
ЕыпоJIнени;I решений органов управлениrI Па_гrаты в сфере финансово-
хоз.шiственной деятелъности Конференция избирает на 5 лет Ревизионную
коlt{иссию В количестве, определяемом Конференцией, из числа Лиц, не
входflIцtх в состав Совета и Правления Палатьт.

Полномочия Ревизионной комиссии сохраняются до избрания
конференцией нового состава Ревизионной коми ссии.

Ревизионная комиссия в своей деятельности
. . ер /п..]аемым Конференцией.

Органы управления Палаты обязаны
:.: j:),1еJJителъномУ устранениЮ нарушений и

е 0 гOсчдарств!
ации при}Iято
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i' е зil зitонной комиссией.

глава 8. Комиссии, комитеты, советы и клубы Палаты

статья 5б. В целях содействия р€ввитию р€lзличных видов
предпринимательства в Пензенской области, а также для поддержки новых
экономических структур и распространения отечественного и зарубежного
опыта их работы в условиях рыночной экономики Палата может создавать
комиссии, комитеты, советы и клубы.

Комиссии, комитеты, советы и клубы Палаты проводят изrIение и анализ
нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельностъ,
практику их применения, а также вырабатывают предложения по I4x
совершеНствованиЮ И рекоменДации пО формированию позиции деловьIх
кругов.

комиссии, комитеты, советы И клубы Па_паты создаются решениемправления И осуществляют свою деятельностъ В соответствии с
утверждаемыми им положениями.

председатели комиссий, комитетов, советов и клубов Палаты назначаются
и освобождаются Правлением.

[Iрекращение деятельности комиссйй, комитетов, советов и клубов Палаты
осуществляется по решению ПравлениrI Палаты.

глава 9. обеспечение деятельности органов управления, Ревизионной
комиссии, комиссий, комитетов, советов и секций Палаты

Статья 57. обеспечение деятелъности органов управления Палаты,
ревизионной комиссии) а также комиссий, комитетов, советов и секций Палаты
осуществJuIется Палатой.

Глава 10. Имущество Палаты

статья 58. Палата может иметъ в собственности здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, денежные средства,
акции, иные ценные бумаги и другое обособленное имущество, необходимое
для выполнения ее уставных задач

палата может иметь земельные участки в собственности чIfIи на ином
праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В собственности Палаты могут находитъся издателъства, средства
массовой информации и другие rIреждения и лhойприобретаемые Палатой за счет собственных
уставными целями. Члены Палаты не имеют

I
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имущества, принадлежащего Палате.
СТатья 59. Источником формирования имущества Палаты явJuIются

вступительные и членские взносы членов Палаты, прибылъ от хозяйственной
ДеяТеЛЬности организаций, созданных Палатой, прибыль от приносящей доход
деятельности и иные поступления.

Статья б0. Средства Палаты направJuIются на обеспечение ее уставной
ДеяТельности в соответствии с принципами формирования и использования ее
имущества, определяемыми Конференцией.

Статья б1. В случае выхода из Палаты членов Палаты уплаченные взносы
не возвращаются и претензии на часть имущества Палаты не принимаются.

статья 62. В случае ликвидации Палаты ее имущество, после
УДОВлеТворения цретензий кредиторов, направляется Еа цели, предусмотренные
настоящим Уставом.

Глава 11. Реорганизация и ликвидация Палаты

статья 63. Реорганизация И ликвидация Па-паты производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании
решения Конференции, а также в иных сл)лIаях, предусмотренных
законодателъством. После ликвидации Палаты личные дела работников Пшlаты
передаются на хранение в государственный_ архив в установленном законом
порядке.

В случае если Палата утрачивает свое членство в тпП России, она
утрачивает право осуществлять деятельность в качестве торгово-
промъшlЛенноЙ палаты и не вправе использоватъ в своем наименовании
словосочетания (торгово-промышленная п€шIата), (flоргов€tя папата),
(промышленная палата). Прлr этом членами Палаты в трехмесячный срок с
момента ее выхода (исключения) из тпП России должно быть принrIто
решение о ее реорганизации либо о ликвидации.

ПаЛаТа СчиТается реорганизованной или ликвидированной с момента
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Глава 12. Порядок внесения изменений в Устав Палаты

статья 64. Изменения в Устав Палаты вносятся по решению Конференции
и подJIежат государственной регистрации в установленном законодательством
порядке.

Изменения в Устав Палаты вступают в силу со дня их государственной
регистрации.

Решешие с) гO*ударствчнной
регистрi}ции принято

Управлением
Министерства юстиции
ло Пензеrrской областlt
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сведения о государственной регистрации юридического лица

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 18

сентября 2оа2 года Управлением Федеральной наJIоговой службы по

пензенской области за основным государственным регистрационным
номером 102580000177б.

решение о государственной регистрации изменений и дополнений

в Уставе принято 
-управлением 

Министерства юстиции Российской

Федерации по Пензенской области 01 сентября 202I года, учетный
номер 5814060084.

сведения о государственной регистрации изменений и дополнений

в Уставе внеGены Инспекцией Федеральной налоговой службы по

ОктябрьскомУ районУ г. Пензы 17 сентября 202| года за

государственным регистрационным номером 22158001б7053,

Начальник Управления
юстиции РоссиЙскоЙ Ф
по Пензенской области Е.А. Канашкина
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