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Глава 1. Общпе положенпя

СтатьЯ 1. СоюЗ

<<ТорговО-промышленная п€Iпата Республики Мордовия>>
,lIшr
тпп рм) является негосударственнои
(именуемый
дальнейшем
дальнейшем
некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме
союза дJш преДставления и защиты законных интересов своих членов и в цеJUtх
внешнеторговой
р€tзвития предпринимательства, экономическоЙ и
деятельности, реализации иньIх целей и задач, предусмотренныХ ЗаконоМ

-

в

рм)

торгово-промышленных паlrатах в Российской
Федерации) и настоящим Уставом.
Статья 2. тпП РМ действует на основе Конституции Российской Федерации,
гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона (о
некоммеРческиХ организациrtх), Закона Российской Федерации <<О торговопромышленных п€шIатах в Российской Федерации)>, других законов Российской
Федерации, ук€вов Президента Российской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативнъIх правовъIх
актов Республики МордовиrI и настоящего Устава.
Статья 3. ТПП РМ является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим

Российской Федерации

(о

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть

истцом и выступать ответчиком в суде, арбитражном и третейскоМ сУДаХ.
Статья 4. ТПП РМ может заниматься деятельностью, приносящеЙ дохОд,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целеЙ, РаДИ КОТОРЫХ
создан, и если это соответствует таким целям и не распределяет полученную
прибыль между членами ТПП РМ.
Статья 5. Государственные органы и органы местного самоуправления не
отвечают по обязателъствам ТПП РМ, так же как и ТПП РМ не отвечает пО
обязателъствам государственных органов и органов местного самоуправления.
ТПП РМ не отвечает по обязательствам членов ТПП РМ, так же как и члены
тпп Рм не отвечают по обязательствам Тпп Рм.
тпп Рм не отвечает по обязательствам созданных им организаций, так же как
и эти организации не отвечают по обязательствам ТПП РМ, за искJIючением
случаев, предусмотренных законодателъством.
Статья б. ТПП РМ может )л{аствовать в хозяЙственных обществах, совМеСТНО
с иноотранными организациями и предприниматеJUIми )цреждать смешанные
торгоiiо-пройышленные папаты, создавать некоммерческие органиЗации, а
также вступать в них.
организации, созданные Тпп Рм, владеют, пользуются и распоряжаются
переданным им тпп Рм имуществом в соответствии с целями и задачами,
предусмотренными их уставами, договорами, заключаемыми тпп рм с
укuванными организациrIми, действующим законодательством Российской
Федерации.
имеет самостоятельный баланс, круглую печатъ,
статья 7.
банковские расчетные, валютные и иные счета в банковских )пlреждениях.

тпп рм

r

7,
з

Статья 8. ТПП РМ

явJuIется членом Торгово-промышшенной палаты
Российской Федерации (именуемая в д€шьнейшем - ТПП РФ, ТПП России).
ТПП РМ обязан соблюдать требования Устава ТПП РФ, выполнять решения
Съезда, Совета и Правления ТПП РФ.
Представители ТПП РФ вправе приниматъ )лIастие в работе коллеги€шьных

органов ТПП РМ.
Статья 9. ТПП РМ имеет полное и сокращенное наименования на русском и
английском языках

Полное наименование ТПП РМ на русском языке Союз <<Торговопромыщленн€ш папата Ресгryблики Мордовил>; полное наименование на
английском языке - Uniбi1 Chamber of Соmmеrсе and Industry of the Republic of
Mordovia; сокращенное наименование ТПП РМ на русском языке - ТПП РМ;
сокращенное наименование на английском языке - CCI RM.
Статья 10. Место нахождения ТПП РМ: Российская Федерация, Республика
Мордовия, город Саранск.
Территорией деятельности ТПП РМ является Республика Мордовия.
Статья 11. Эмблема ТПП РМ представJIяют собой комбинацию
изобразительного и словесного элементов: изображение жезла Меркурия
(кадуцей) сочетается с наименованиrIми <<Союз <<Торгово-промышленн€ш пhлата
Ресгryблики МордовиrD) либо аббревиатурой <ТПП РМ>), распоJIоженных над
жезлом. Эмблема используется на русском языке в двух цветах: синем и
черном.

Глава 2. Предмет, цели деятельности, задачи и функции

тпп рм

Статья |2.

деятельности ТПП

РМ

является содействие
организациrIм и индивид/апьным предприниматеJUIм в осуществлении ими
деятельности, приносящей доход; защита их прав и охранrIемых
законодательством интересов по вопросам, связанным с осуIцествлением
Предцrлетом

хозяйственной деятелъности, в том числе и за границей.
ТПП РМ создан в цеJIях содействия р€ввитию предпринимательских структур
всех уровней, формированию способствующей этому промышlленной,
торговой
инфраструктуры, урегулированию отношений
финансовой,
предпринимателей с их социапьными партнерами, созданию благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и с этой целъю организации
взаимодействия между субъектами предпринимателъской деятелъности и
государством в лице его органов, всемерному развитию всех видов торговоэкономических и научно-технических связей предпринимателей Республики
Мордовия с предпринимателями зарубежных стран, а также согласования и
представительства интересов всех членов ТПП РМ.
Статья 13. Задачи и функции ТПП РМ:
1. Оказывает организациrIм и индивидуaльным предприЕимателям содействие
в их деятельности, представJUIет и защищает их права и интересы по вопросам,
связанным с осуществлением хозяйственной деятельности. Вьтрабатывает меры
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по

р€}звитию всех

предIIринимательство.

предпринимательства, включая

фор,"

м€LIIое

2.

Организует взаимодействие между субъектами предпринимательской
деятельности, их взаимодеиствие с государством в лице его органов, а также с
соци€lльными партнерами, )пIаствует в работе органов социаJIьного
партнерства.
3. Содействует привлечению инвестиций в экономику Ресгryблики Мордовия.
4. Проводит изучение и анаlrиз предпринимательскоЙ деятельности,
применения действующих в этой области нормативных документов и вносит
предложенIпf, по их совершенствованию.
овладении
предпринимателям помощь
5. Оказывает организациям

в

и

современной деловой культурой и этикой, в защите конкуренции и

недогrущении недобросовестной конкуренции. Проводит политику социальной
ответственности организаций и предпринимателей и их объединений,
поддерживает их социЕtльные инициативы.
6. Содействует р€lзвитию экспорта российских товаров и услуг, ок€вывает
практиЕIескую помощь членам ТПП РМ в установлеЕии деловъIх связей с
иностранными партнерами, проведеЕии операций на внешнем рынке и
освоении HoBbIx форnл торгово-экономического и на}чЕо-техническог0
сотрудшчества.
иностранными деловыми и
Устанавливает
р€ввивает связи
общественными кругами, а также с объединяющими или представляющими их
организациями; входит в состав и )лrаствует в деятельности смешанньIх
торговых паJIат и совместных деловьIх советов.
8. В установленном, ТПП России порядке может вести негосударственный
предпринимателей,
и
индивиду€lJIьньж
юридических
лиц
Реестр
осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия,

с

и

7.

финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их
надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской
Федерации и за рубежом, может вести другие негосударственные реестры а
также предоставляет сведения из указанных реестров.
9. Оказывает содействие в осуществлении конс€LгIтинговой

деятельности, по
разработке и экспертизе бизнес-планов, сопровождение инвестиционных
проектов, консультационных услуг по вопросам изучения рынков.
10. Проводит маркетинговые исследования рынков товаров и услуг.
11. Содействует поиску деловых партнеров, развитию инфраструктуры
Iшенов ТПП
РМ
по
вопросам
информационного обслуживаниlI
внешнеэкономической деятельности, законодательства, обычаев и правил
торговли зарубежных стран.
12. Изуlает, обобщает и распространяет справочные и информационные
внешнеэкономической
экономике
матери€rлы
деятельности, о
деятельности торговых палат, объединений и союзов деловых кругов,
международных экономических и других организаций.

об

и

13. Разрабатывает макеты товарных знаков, подготавливает

матери€Lлы

для регистрации товарных знаков.

з€UIвочные

--

?

|4. Издает журн€шы, бюллетени, сборники, справочники, информационно-

рекламные, 1..лебно-методические матери€tпы и прочую печатную продукцию по
вопросам, входящим в компетенцию ТПП РМ.
15. Организует республиканские, межрегион€uIьные, российские и
международные выставки и содействует проведению регионалъных и
иностранных специ€LIIизированных, торгово-промышленных, национ€Lльных
выставок и выставок отделъных ф"рr, обеспечивает подготовку и проведение
национ€tлъных и торгово-промышленных выставок Республики Мордовия за
границей и осуществляет необходимые мероприятия по участию организаций и
предпринимателей в международных ярмарках за границей.
16. Организует торгово-экономические миссии представителей деловых
кругов Республики МордовиrI в регионы Российской Федерации и за рубеж, а
также принимает в республике торгово-экономические миссии из регионов
России и зарубежья.
Приглашает и принимает иностранные торгово-экономические делегации и
отдельнъIх представителей иностраннъIх деловых кругов и общественнъIх
организаций, а также направJшет за границу своих представителей, торгово.:
экономические делегации; содействует деловому туризму, организует и
проводит деловые всц)ечи, симпозиумы, конференции и кон|рессы по
вопросам внешнеэкономической деятельности, по другим вопросам.
I7. Организует проведение презентаций отечественных
зарубежных
компании.
18. Организует внутренний, зарубежный и деловой туризм; подготавливает
документы для оформления визы и направляет их в Посолъства.
19. Проводит рекJIамную работу для организаций и предпринимателей, в том
числе и иностранных.
20. Оказывает помощь в патентовании изобретений, промышленных образцов,
в регистрации товарных знаков и знаков обслуживания.
2|.В соответствии с международной практикой, в порядке, устанавливаемом
ТПП РФ, удостоверяет сертификаты происхождения товаров, оформляет и
удостоверяет док)rменты, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, а
также другие документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической
деятельности.
22. Оказывает усJIуги организациям и предпринимателям, в том числе и
иностранным, по проведению сертификации товаров, экспертизы, контроля
КаЧеСТВа, КОЛИЧеСТВа И КОМПЛеКТНОСТИ ТОВаРОВ, а ТаКЖе по экспертизе работ и
услуг.
23. Рекомендует арбитражные оговорки дJuI использования при
осуществлении экономических, на)л{но-технических и торговых связей с
зарубежными странами.
24. Оказывает содействие р€tзвитию системы образованияи подготовки кадров
для предпринимательской деятельности в Республике Мордовия, у{аствует в
разработке и ре€шизации государственных и межгосударственных программ в
этой области.
25. Образует при ТПП РМ специ€tлизированное структурное образовательное

и

подр€tзделение.

G

26.Оказывает образовательные услуги по программам профессион€шьного
обl^rения, по дополнительным обр€вовательным программам, прописанным в
приложениях к лицензии направо ведения образовательной деятельности.
27. Выполняет зак€rзы на переводы, а имеЕно: осуществляет перевод деловьIх
докумеIIтов (экономических, коммерческих, юридических, рекJIамных,
технических, медицинских, наl^rных), деловой переписки, персон€lльньж
документов под IIотари€tльное заверение; заверяет перевод печатью ТПП РМ;
осуществляет синхронный и последовательный перевод совещаний,
переговоров, конференций, выставок, презентаций, сборки оборудовануýI,
телефонньrх переговоров, экскурсий по городу для делегаций.
28. Оказывает содействие в оценке имуществц объектов интеллектуальной
собственности и других объектов оценки.
29. Оказывает услуги по проведению торгов (в том числе электронньгх),
конкурсов, аукционов во всех формах, предусмотренных действующим
законодательством.
30. Осуществляет
электронно-цифровой

проведение работ по продвижению
заинтересованных
предприятий и

З2. Оказывает рекрутинговые услуги по найму рабочей силы и подбору

персонала.

ЗЗ. Осуществляет в установленном законодательством rrорядке содействие
предприятиям и предпринимателям в области пожарной безопасности: по
проведению аудита пожарной безопасности, разработке деклараций пожарной
безопасности, проведению независимой оценки рисков в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации.
З4. Осучествляет ок€}зание услуг в области энергоаудита.
Проводит энергетическое обследование организаций, независимую оценку

направленную
на выявление возможности
деятельности организаций,
экономически
эффективной
оптимизации
потребления
энергетических
ресурсов, разрабатывает энергетический паспорт организаций.
35. Оказывает услуги по проведению сулебной строительно-технической
экспертизы.
З6. Оказывает услуги по проведению строительного контроля.
37. Оказывает услуги в области инженерных изысканий для строительства.
3 8. Оказывает услуги в области топо|рафо-геодезической деятельности.
З9. Оказывает услуги по подготовке картографической и космической
информации, вкJIючая юросъемку.
40. Оказывает услуги в области землеустройства.
4t. Оказывает услуги области доброволъной проверки качества и
безопасности пищевой и алкогольной продукции.
42. Оказывает усJIуги организациям и предприниматеJIям, в том числе и
иностранным, по разработке, внедрению, 8 также проведению сертификации
систем менеджмента.

в
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43. Оказывает услуги организациям и преддринимателям в области правового
сопровождения внешнеторговой деятельности (таможенный консалтинг) в том
числе:
- консультационные услуги при прохождении таможенных процедур и
таможенных операций;
проектов
- услуги по предварительному анализу и подготовке
внешнеторговьrх контрактов ;
- услуги по организации содействия при пол)чении в таможенных
органах Jластниками внешнеэкономической деятельности решений о
классификации товаров одним кодом в соответствии с Товарной Номенклатурой
внешнеэкономической деятелъIIости;
- услуги по организации содействия при поJгучении в таможенных
органах предварителъных решений о классификации товаров;
- ок€вание других консультационных усJrуг в области таможенного дела,
применениrI норм таможенного и другого законодательства, связанного с
перемещением товаров через таможенЕую граЕицу.
44. Осуществляет консультирование заинтересованных лиц по вопросам
оформления и выдачи ТПП России сертификатов о форс-мажоре по
внешнеторговым контрактам.
45. Может выполнятъ в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Ресгryблики Мордовия отдельные согласованные с
торгово-промышленными папатами функции в сфере экономики, возложенные
на торгово-промышленные папаты федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов, органами местного
самоуправлениrI Республики Мордовия.

Глава 3. Права ТПП РМ
Статья 14. ТПП РМ имеет право:
1. ОсуществJuIть независимую экспертизу и вносить на рассмотрение
государственных органов проекты нормативных актов в области экономики,
осуществлениf, внешнеэкономических связей, а также по другим вопрос€lм,

затрагивающим интересы субъектов предпринимателъской деятельности.
2. Представлять и защищать законные интересы членов ТПП РМ в органах
государственной власти и местного самоуправления.
Совершатъ сделки
юридическими
лицами,
физическими
индивидуЕUIьными предпринимателями и иные юридические акты.
4. Создавать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество.
5. установленном законодательством Российской Федерации порядке
создавать, реорганизовывать и ликвидировать коммерческие и некоммерческие
организации.
6. Определять порядок образования и р€вмеры формируемых в ТПП PNI
специ€Lпьных фондов и основные направления
их исполъзования;
устанавливать цены и тарифы в целях осуществления уставной деятельности.

3.

с
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'7. Определятъ

методы осуществления своей хозяйственной деятелъности,

штатное расписаЕие, численность работников, формы
устанавливать структуру,
ирiВмерыоПлаТыиМаТери€rльногосТимУЛироВанияихТрУДа.
некоммерческими организаци,Iми,
8. Создаватъ союзы, ассоциации с другими
более полному и всестороннему
взаимодействие с которЫми может сJryжиТъ
настоящим Уставом,
выtIолнению функциt ТГш РМ, определенных
арбитражное )л{реждение,
9. Создавать при тпП РМ посто"""о действуючее
медиации)
органы по уреryлированию споров с rIастиеN{ "о,р"д""*jlчочедуре
и

и

органы, содействующие разрешению
их деятелъностъ,
шредприниматепъских споров, обеспечиватъ

иные специ€lлизцрованные

урегулированию
арбитражного у{реждени,I, а
действующего
постоянно
правила
утверждать
специ€tлизированных органов,

также регламенты (положения) иных

содействУющихразрешениюиУреryлироВаЕиюПреДПриниМаТелЬскихсIIороВ'
^
соглашениrI, арбитражные оговорки дJIя
рекомендовать трътейские
на)лно-технических и
использования пр; осуществпении экономических,
координировать свои деЙствия
торговых связеЙ с иностранными государствами,
с арбитражными

}чреждениями

ТПП

России,

_\ _ _rптат,лDттFтrтJп
(конкурсы, аукционы) в установленном
10. Организовывать и проводить торги

законодателъством порядке,

в

полъзоваться имуществом, находящимся
в установленном
государственной или муницип€lльной собственности,

11.

Владеть

И (или)

законодательством порядке,
12. Учартвовать в формировании

и реаJIизации государственной политики в
путем уIастия в разработке и
области предпринимательствq в том числе
и проектов в области
и муницип€lJIъных
реаJIизации государственнъIх

процрамм

предпринимателъства'
rгятrrлqятlий_ входящих
вхс
13. Выполнятъ функции организаций,

в

состав инфраструктуры

поддержки деятельЁости в сфере промышленности,
инфраструктуру поддержки
14. Выполнять функции ор.u"".чций, образующих
субъектов малого и среднего предприниматепъства,
власти Ресгryблики Мордови,I
15. По предложению органов государственной

и иных
работе ведомственньIх, межведомственных
и организаций, образуемъгх
комиссйй, эксIIерТных соВетоВ и других органов

принимаtь yru"""a
ук€ванными

в

органами,

Федерации порядке

16. В установленном законодательством Российской органов местЕого
и
получатБ от органов государственной власти
самоУправленияинформацию,".обхоДиМУюДляВыпоЛненияТППРМ

-ir.

возложенных на нее функций и задач,
ОЙествлятъ иные полномочиrI,
Российской Федерации,

не гIротиворечащие

законодателъству

Глава 4. Торгово-промышленные палаты
в Республике Мордовия

в республике
муниципrшьные торгово_промышленные паJIаты
объединения их
мордовия образуются на основе принципа доброволъного

статья

1,5.

1,J
rIредителей, при наlrичии одобрения ТПП РМ и согласия ТПП РФ на создание
муниципальной торгово-промышленной папаты.
Решение об одобрении на создание муниципальной торгово-промышленной
пЕLпаты в Республике Мордовия принимается Советом ТПП РМ.
В сл)чае отказа ТПП РМ одобрить создание муниципальной торговопромышленной п€LгIаты окончательное решение принимается ТПП РФ.
Статья 16. Муницип€Lпьная торгово-промышленная п€Lпата может
образовыватъся на территории одного или несколъких муниципальных
образований Республики Мордовия.
На территории муниципагIьного образования Республики Мордовия может
быть образована только одна муницип€LгIъная торгово-промышленная па_пата.
Статья t7. Членство муниципапъных торгово-промышленных п€LiIат в
тпп России и Тпп Рм является обязательным.
и индивиду€lльные предприниматели, вступая в члены
Организации
торгово-промышленных папат Республики Мордовия,
муниципаJIьных
приобретают членство в ТПП РМ и в ТПП России. Информация о таких членах
направJuIется муниципальной торгово-промышленной палатой в ТПП РМ в
порядке, установленном ТПП РМ.
Статья 18. ТПП РМ осуществляет координацию деятелъности муницип€Lпьных
торгово-промышленных паJIат, действующих в Республике Мордовия.
Координация деятелъности муниципагIьных торгово-промышленных п€LгIат
осуществJIяется в целях развития экономики субъектов Российской Федерации,
у{астия в формировании и ре€Lлизации регион€Lльных экономических про|рамм,
р€ввития и поддержки предпринимательства, представлениlI и защиты интересов
своих членов в органах законодательной и исполнителъной власти субъектов
РОССИйСКОй Федерации, )л{астия в разработке и экспертизе проектов
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, затрагивающих
интересы организаций и индивиду€urъных предпринимателей.
Представители ТПП РМ вправе принимать r{астие в работе коллеги€Lльных
органов муниципапьных торгово-промышленных паJIат.
Статья 19. Правовой статус муниципапьных торгово-промышленных папат
определяется их уставами, которые не должны противоречить законодательству
Российской Федерации и Уставу ТПП России.
В состав органов управления ТПП РМ, муниципаJIьных торговопромышленных папат Республики Мордовия не могут входитъ лица,
замещающие государственные или муниципЕtгIьные должности, а также
должности государственной или муниципаIIьной службы.
Статья 20. ТПП РМ, муницип.tпьные торгово-промышленные папаты
Республики Мордовия при взаимодействии между собой, с ТПП России, с
организациями

и предприниматепями,

при

d также

осуществлении

своей

деятельности должны соблюдать правила взаимодействия, принципы
профессиональной и корпоративной этики, этических норм, предусмотренных
Кодексом взаимоотношений торгово-промышленных паJIат в Российской
Федерации, утверждаемым ТПП России.
Статья 21.ТПП РМ вправе в cJý4Iаяx и порядке, определяемом ТПП России,
созыве высшего органа
ТПП России
ходатайством
вьrходить

с

в

о
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муниципttльной торгово-промыrrшенной пzLIIаты, действующей в Республике
Мордовия, а также ходатайствовать об исктпочении муниципальной торговопромышленной палаты из ТПП РФ.
Статья 22. В сл)чае, если ТПП РМ, муницип€rльные торгово-промышленные
п€Iпаты Ресгryблики Мордовия прекращaют свое членство в ТПП РФ, они

утрачивают право осуществлять деятельность в качестве торгово_
промыцшенных палат и не вправе использоватъ в своем наименоваrlии
словосочетаниrI (соргово-промышшенная пЕшIата>, (торгов€rя пELIIaTa>,
(шромышIленн€ш

папатa)).

Глава 5. Члены ТПП РМ. Их права и обязанности

Статья 23. Членами ТIIП РМ моryт быть

муницип€tJIьные

торговопромышленные папаты, созданные на территории Республики Мордовия,
российские юридические лица, в том числе российские организации,
объединяющие юридических лиц и (или) индивидуЕtIIьных предпринимателей, а
таюке иIIдивидуапьные предприниматели, зарегистрированные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В числе членов ТПП РМ должно быть не менее двух третей организаций и
предпринимателей, зарегистрированньIх и осуществJIяющих свою деятельностъ
на территории деятельности ТПП РМ.
Организации и предприниматели, вступив в члены ТПП РМ, одновременно
приобретают членство в ТПП РФ.
Организации П индивиду€Llrьные предприниматели моryт быть членами
нескольких торгово-промышленньIх п€UIат, образованных в Республике
Мордовии. В этом спуqае порядок определения норм их представительства на
Конференции ТПП РМ устанавливается Советом ТПП РМ.
Члены ТПП РМ равны в отЕошении их прав и обязанностей перед ТПП РМ.
Статья 24. Члены ТПП РМ в лице своих полномочных представитепей имеют
право:

ТПП РМ.
деятельности

1. Участвовать в управлении делами

2. Поrryчать информацию о

ТПП РМ и знакомиться с

его

бухгалтерской и иной документацией.
З. Обжаловать решениrI органов ТПП РМ, влекущие цражданско-правовые
последстtsия, в сл)чаях й в порядке, которые rrредусмотрены законодательством
Российiкой Федерации.
4. Требовать, действуя от имени ТПП РМ, возмещения причиненных ТПП РМ
убытков.
5. Оспаривать, действуя от имени ТПП РМ, совершенные им сделки по
основаниrIм, предусмОтренным ст. |74 ГК РФ, и требовать применениrI
последствий их недействительности, а также применениrI последствий
недействительности ничтожных сделок ТПП РМ.
6. Выйти из ТПП РМ по своему усмотрению в любое время.
7. Избирать в порядке, определяемом Советом ТПП РМ, делегатов на
Конференцию ТПП РМ, избирать и быть избранными в органы управления ТПП

{_r

1l

РМ. Избирать в порядке, определяемом ТПП РФ делегатов на Съезд ТПП РФ,
избиратъ и быть избранным в органы ТПП РФ.

8. Вносить на рассмотрение органов управления ТПП РМ

относящиеся к его деятельности.

предложениrI,

9. Полуrать в ТПП РМ помощь в решении вопросов, отIlосящижся к

его

деятельности.

10. Пользоваться усJIугами ТПП РМ на льготных условиях, определяемьIх
органами управления ТПП РМ.
1 1. Участвовать в работе общественньIх формирований ТПП РМ.
Статья 25. тIлены ТПП РМ обязаны:
1. Не р€вглашать конфиденци€tлъную информацию о деятельности ТПП РМ.
2. Участвовать в принятии решений, без которых ТПП РМ не может
продолжать свою деятельностъ в соответствии с законом, если его )пIастие

необходимо для принятиrI таких решений.
3. Не совершатъ действиrI, заведомо направленные на причинение вреда ТПП

рм.

4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, роди которых создана ТПП РМ.
5. Активно способствовать осуществлению целей, задач и функций ТПП РМ.
6.Осуществлять свою деятелъность .на принципах уважения партнера,
добропорядочности, не догtуская случаев недобросовестной конкуренции.
7. Соблюдатъ требования Устава ТПП РФ, Устава ТПП РМ, выполнятъ
решения органов управления ТПП РФ и ТПП РМ.
8. Своевременно )rIIIIачивать вступительные, членские и иЁые взносы.
Статья 26. Члены ТПП РМ моryт иметъ иные права и обязанности, не
противоречащие действующему законодательству Ро ссийской Федер ации.
Статья 27. РешениrI о порядке приема в члены ТПП РМ и об исключении,
прекращении членства принимаются Конференцией ТПП РМ.
Статья 28. Прием в члены ТПП РМ осуществляется Советом ТПП РМ в
порядке, устанавливаемом Конференцией ТПП РМ.
Основанием дJIя принятия решения о приеме в члены ТПП РМ является
письменное змвление в Совет Тпп Рм.

Организации и предприниматели, входящие в состав организаций, их
объединяющих (союзы, ассоциации и ,.r.), при вступлении данньIх
организаций в члены ТПП РМ не становятся членами ТПП РМ.
Статья 29. Член ТПП РМ может прекратить свое членство в ТПП РМ, подав
письмённое заявление в Совет ТПП РМ. В этом случае членские взносы

уплачиваются за год, в течение которого прекращается членство.

Членство прекращается также в случае ликвидации и реорганизации
организации, а также прекращения деятельности иIIдивиду€lльного

предпринимателя.

Членство муниципальной торгово-промышленной паJIаты в ТПП РМ

прекращается при ее исключении из членов ТПП России.

Статья 30. Член ТПП РМ, не выполняющий одно из

определенных статьей 25 настоящего Устава, может

тпп рм.

быть

обязательств,
исключен из членов

l2

Що искJIючения из ТПП РМ члену ТПП РМ, догIустившему нарушения,

направляется мотивированное предупреждение с требованием об устраненци
нарушений ь установленный срок (не менее 30 дней). Если в срок, указанный в
предупреждении, членом ТПП РМ нарушения не устранены, вопрос о его
искJIючениииз ТПП РМ выносится на рассмотрение Совета ТПП РМ.
В с.rуrае искJIючения из ТПП РМ соответствующее решение Совета ТПП РМ
должно быть направлено исключенному члену ТПП РМ в течение десяти дней
со дня его принятиrI.

Глава б. Органы управления ТПП РМ
Конференция ТПП РМ
Статья 31. Высшим органом ТПП РМ является Конференция.
Статья 32. Очередные конференции ТПП РМ созываются Советом ТПП РМ

не реже одного раза в пять лет.
тершIщих отлагательства,
.Щля решения вопросов,
внеочередные конференции ТПП РМ.

не

моryт

созываться

Внеочередные конференции ТПП РМ созываются по решению Совета ТПП
РМ, по требованию Ревизионной комиссии ТПП РМ или по требованию не
менее 1/3 членов ТПП РМ, а также по решению ТПП России.
Статья 33. О дате, времени и месте созыва Конференции ТПП РМ, а также о
вопросах, предложенных для рассмотрения на Конференции ТПП РМ, Совет
ТПП РМ извещает членов ТПП РМ не позднее, чем за 30 дней до открытия
Конференции. Сообщение о созыве Конференции ТПП РМ публикуется в
печати и р€вмещается на сайте ТПП РМ.
Статья 34. Члены ТПП РМ моryт бытъ представлены на Конференции ТПП
РМ физическим лицом, которое избрано делегатом Конференции на основании
документов, подтверждающих его полномочиrI.
Статья 35. К компетенции Конференции ТПП РМ относится:
1. Рассмотрение докJIадов о деятельности ТПП РМ, отчетов Ревизионной
комиссии и принятие по ним решения.
2. Избрание ,Щиректора, Совета ТПП РМ, Председателя Совета ТПП РМ,
заместителей Председателя Совета ТПП РМ, и досрочное прекращение их
полномочий.
3. Избрание Ревизионной комиссии ТПП РМ, утверждение Положения о еs
деятельности,
4. Утверждение и изменение Устава ТПП РМ.
5. Решетiiйе воrrроса о реорганизации и ликвидации ТПП РМ, о н€вначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса.
6. Определение приоритетных направлений деятельности
формированиrI и использования его имущества.

ТПП РМ, принциПы

7. Определение порядка приема в члены ТПП РМ, выхода из ТПП РМ и

искJIюченияиз числа членов ТПП РМ.
8. Принятие решений о порядке определения рЕвмера и способа уплаты
вступительньtх и членских взносов, о дополнителъных имущественных взносах
членов ТПП РМ в его имущество.

,
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9. Рассмотрение других вопросов, относящихся к деятельности

ТПП РМ.

Статья 36. Конференция ТПП РМ считается гIравомочноЙ при

н€LlIичии

более 50О/о избранных на Конференцию делегатов.
Статья 37. РешениJI на очередных (внеочередных) Конференциях ТПП РМ
принимаются открытым голосованием. Конференция имеет праВо пРиНЯТЬ
решение о проведении тайного голосования. Решение считается ПриняТыМ,
если за Еего проголосов€tIIо большинство (50% * 1 голос) присУтсТВУЮщих На

Конференции делегатов.
Решения КонфереЕции ТПП РМ по вопросам о реорганизации, ликвидации, О
н€вначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса, об утверждении, изменении Устава ТПП РМ, Об
определении приоритетньIх направлений деятелъности ТПП РМ, принциПОВ
формирования и исполъзования имущества ТПП РМ, об избрании Совета ТПП
РМ и ,Щиректора ТПП РМ и досрочном прекращении их полномочиЙ, об
определении порядка приема в члены ТПП РМ, вьтхода из нее и искJIючения иЗ
числа ее членов, о порядке определения размера и способа уплаТы
вступительных и тшенских взносов, об уплате и рЕвмере дополнительных
имущественных взносов, об избрании Ревизионной комиссии считаются
принrIтыми, если за них проголосов€lло квалифицированное большинство - не
менее 2lЗ (двух третей) rrрисутствующих на Конференции делегатов. ,Щанные
вопросы относятся к искJIючительной компетенции Конференции ТПП РМ.
Статья 38. Решения Конференции вступают в силу немедленно, если иное не
указано в самом решении.

совет Тпп Рм

Статья 39. Щля руководствq выполнеЕия иньIх функций и контроля за
деятельностью ТПП РМ в период между конференциями Конференция ТПП

РМ избирает постоянно действующий коллеги€Lпьный орган - Совет ТПП РМ
сроком на пять лет. Количество избираемых членов Совета ТПП РМ
определяется Конференцией ТПП РМ.
В состав Совета ТПП РМ входит по должности ,Щиректор ТПП РМ.
Состав Совета ТПП РМ формируется из числа представителей организациЙ членов ТПП РМ и индивиду€lльнъIх предпринимателей, явJuIющижся членами

тппрм.
Статья 40. Совет ТПП РМ

возглавJuIется Председателем Совета ТПП РМ,
который избирается из состава Совета на Конференции ТПП РМ на срок пять
лет.
,Щиректор ТПП РМ не может одновременно являться Председателем Совета

тпп рм.
Председатель Совета ТПП РМ имеет заместителей, избираемьrх
Конференцией из состава Совета ТПП РМ на срок пятъ лет. Количество
заместителей Председателя Совета ТПП РМ определяется КонференциеЙ.
определяются
заместителеи,
Вопросы, относящиеся к компетенции
Председателем Совета ТПП РМ.

J
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Работа Совета ТПП РМ осуществJuIется в соответствии с принимаемым

советом Регламентом.

Статья 4l. Члены Совета ТПП РМ осуществляют свою деятелъность

на

общественных началах.

При этом .Щиректор ТПП РМ может принять решение о возмещении членам

Совета расходов, связанных с их )л{астием в работе Совета.

Член Совета ТПП

РМ может выбыть из состава Совета ТIIП РМ

lrо
собственному желанию или по иным при.Iинам, не позволяющим выполнять ему
функции члена Совета ТПП РМ. В случае досрочного выбытиrI члена Совета
ТПП РМ из его состава кворум Совета ТПП РМ опредеJuIется без 1.,rета
выбывших членов.
Статья 42. Совет ТПП РМ:
1. Утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. Утверждает финансовый план и внесение в него изменений.
3.
установленном законодательством порядке принимает решения о
создании других юридических лиц, об )пIастии в других юридических лицах, о
создании филиалов и об открытии представительств ТПП РМ, в том числе за
границей.
4. Утверждает отчеты .Щиректора о выполнении решений Конференции LI
совета Тпп Рм.
5. Принимает решения о приеме в члены ТПП РМ, об исключении из членов
ТПП РМ, прекращении членства в ТПП РМ. Решения Совета ТПП РМ по
указанным вопросам моryт быть обжалованы на Конференции ТПП РМ.

В

6.

Определяет порядок избрания делегатов на Конференцию ТПП РМ,
устанавливает нормы представительства. В установленном порядке избирает
делегатов на Съезд ТПП России.
7. Созывает очередные и вIIеочередные конференции ТПП РМ.
8. Решает вопросы деятельности ТПП РМ, выносимые на рассмотрение
Председателем Совета ТПП РМ, Ревизионной комиссией ТПП РМ, членами
ТПП РМ и,Щиректором ТПП РМ.
9. ОпредеJrяет по согласованию с ТПП РФ перечень услуг, предоставляемых
ТПП РМ своим членам, а также третьим JIицам.
10. Утверждает по представлению ,Щиректора ТПП РМ планы деятельности
ТПП РМ, отчеты об их исполнении, а также закJIючения по ним Ревизионной
комиссии.
1 1. ,,Щокладывает Конференции ТПП РМ о деятельности ТПП РМ.
L2. Вносит в ТПП РФ на согласование кандидатуры на должность
единоличного исполнительного органа ТПП РМ в порядке, установленном ТПП
рФ.
13. Определяет условиrI трудового договора, закJIючаемого Советом от имени
ТПП РМ с ,Щиректором, надеJI]f,ет одного из членов Совета ТПП РМ правом
закJIючить с ,Щиректором трудовой договор от имени ТПП РМ.
|4. Создает постоянно действующие или временные комиссии, комитеты,
советы, секции по проблемам различных сфер предпринимательства, а также
для решения отдельных вопросов, связанных с деятельностью ТПП РМ и его
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членов, утверждает положения о них, назначает и освобождает от обязанностей
их председателей.
15. Утверждает положение
регламент постоянно деЙствующего

и

арбитражного )цреждениrI, органов по уреryлированию споров с уIастием
посредника (процедуре медиации) при ТПП РМ, а также положения и
регламенты иных специ€tлизированных органов, содеЙствующих разрешениЮ и

урегулированию предпринимательских споров.
16. Утверждает положение о Щентре делового образования при ТПП РМ.
одобрении крупных сделок, сделок с
Принимает решения
заинтересованностъю, сделок с недвижимым имуществом, сделок с земельными
участками, а также о предоставлении движимого, недвижимого имущества,
земельнъIх у{астков в з€lлог.
18. Принимает решения по координации деятельности муници[€tJIьных торговопромышленЕых папат на территории деятельности ТПП РМ.
19. Назначает аудиторскую организацию или индивиду€lлъного аудитора ТПП

об

|7.

рм.

20. Может принимать решениrI по всем другим вопросам, не относящимся к
исюIючительной компетенции Конференции ТПП РМ.
Статья 43. Заседания Совета ТПП РМ созываются Председателем Совета
ТПП РМ по .мере необходимости, но не реже одIIого р€ва в шесть месяцев.
Внеочередные заседаниrI Совета ТПП РМ моryт быть созваны по требованию

ревизионной комиссии или не менее |l3 чпенов Совета Тпп Рм или
,Щиректора ТПП РМ.
Статья 44. Заседания Совета ТПП РМ считаются правомочными при нЕrличии
более половины состава Совета. Решения Совета ТПП РМ принимаются
открытым голосованйем простым болъшинством голосов присутствующих
членов Совета и вступают в силу немедленно, если иное не указано в самом
решении.

Статья 45. Председатель Совета ТПП РМ:
1. Организует рабоry Совета ТПП РМ, ведет заседания Совета ТПП РМ.
2. Коорлинирует исполнение решений Совета ТПП РМ.
3. Решает другие вопросы в соответствии с деЙствующим законодателъством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

Директор ТПП РМ

Статья 46.

,,Щля решениrI

вогIросов текущего руководства ТПП РМ

Конференция ТПП РМ избирает единоличный исполнительныЙ оргаЕ
,Щиректора ТПП РМ сроком на IuITb лет.
Статья 47. ,Щиректор ТПП РМ обязан в своей деятельности соблюдать

требования действующего законодательства Российской ФедерациИ,
руководствоваться требованиями настоящего Устава, решеншIми органов
управления ТПП РМ, принятыми в рамках их компетенции.
Статья 48. .Щиректор ТПП РМ решает все вопросы, которые не отнесены
настоящим Уставом и законодательством к искJIючителъной компетенции
Конференции и Совета ТПП РМ.
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Статья 49. Щиректор ТПП РМ:

Руководит текущей деятельностью ТПП РМ.
2. ОсуществJuIет права юридического лица и исполняет его обязанности в
соответствии с настоящим Уставом, действует от имени ТПП РМ без
доверенности, представляет его в отношениях с государственными органами и
)п{режденvIями.- другими организациями, любыми юридическими лицами и
гражданами, открывает расчетный и другие счета в банках, выдает
доверенности.
3. Организует исполнение решений Конференции и Совета ТПП РМ.
4. Вносит на утверждение Совета ТПП РМ проекты планов деятельности ТПП
РМ, а также отчеты об исполнении этих планов.
5. Щокладывает Конференции и Совету ТПП РМ о деятельности ТПП РМ.
6. Утверждает штатное расписание ТПП РМ, определяет р€вмеры и порядок
оплаты труда его работников.
7. Принимает на работу и увольняет работников ТПП РМ, выносит решения о
поощрениях и нЕuIожении взысканий на работников ТПП РМ.
8. Подготавливает и утверждает должностные инструкции работников ТПП
1.

рм.

9.

Подготавливает, согласовывает

с

Советом

ТПП РМ и

положения о филиаllах и представителъствах ТПП РМ.

утверждает

Подписывает )цредителъные документы коммерческих и некоммерческих
организаций, созданных ТПП РМ.
10. Утверждает тарифы на услуги ТПП РМ.
1 1. Утверждает списки арбитров (третейских судей).
|2. Издает прик€вы, распоряженияl др}гие нормативные правовые акты, а
также дает указания, обязательные дJIя исполнения работниками ТПП РМ.
13. Распоряжается имуществом ТПП РМ в пределах, установленных
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской
Федерации.

Т4. Принимает решения по другим вопросам, находящимся в сфере
компетенции ТПП РМ, и не отнесенные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации к компетенции других органов
управлени, fГШ РМ.
По вопросам, предусмотренным гryнктами 1-14 настоящей статьи, Щиректор
ТПП РМ принимает решениrI единолиIIно.
Статья 50. Права и обязанности .Щиректора ТПП

РМ

шо осуществлению
текущеЙ деятельностью ТПП
РМ
определяются действующим
законодателъством Российской Федератции, настоящим Уставом и трудовым
договором, закJIючаемым с ним ТПП РМ.
Статья 51. В слr{аях временного отсутствия Щиректора ТПП РМ (болезнь,
командировка, отгryск) его обязанности выполняет должностное лицо,
уполномоченное приказом ,Щиректора ТПП РМ.
Статья 52. Полномочия Совета ТПП РМ, Председателя Совета ТПП РМ и
,Щиректора ТПП РМ сохраняются до избрания нового состава Совета,
Председателя Совета и Щиректора ТПП РМ Конференцией ТПП РМ.

l.|

Глава 7. Контрольный оргаЕ ТПП РМ

Статья 53. Шя осуществления контроJIя за соблюдением Устава ТПП РМ и
выполнениrI решений органов управления ТПП РМ в сфере финансовохозяйственной деятельности Конференция ТПП РМ избирает на 5 лет

Ревизионную комиссию в колиtIестве, определяемом Конференцией, из числа
лиц, не входящих в состав Совета ТПП РМ.
Полномочия Ревизионной комиссии сохраняются до избрания Конференцией
нового состава Ревизионной комиссии.
Ревизионн€ш комиссия в своей деятельности руководствуется Положением,
утверждаемым Конференцией ТПП РМ.
Органы управления ТПП РМ обязаны принимать меры по незамедлительному
устранению нарушений fi недостатков, отмеченных Ревизионной комиссией.
Заседания Ревизионной комиссии созываются по мере необходимости, Ео не
реже одного раза в полугодие.
Заседания Ревизионной комиссии правомочны (имеют кворум), если на них
присутствуют не менее половины членов ,Ревизионной комиссии.
Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании членов РевfiЗИонноЙ комиссии.

Глава 8. Комитеты ТПП РМ

Статья

54.
В цеJuж содействия р€lзвитию р€}зличных видов
предпринимательства в Республике Мордовия, а также для поддержки HoBbIx
экономических структур и распространения отечественного и зарубежного
опыта их работы в условиях рыночноЙ экономики ТПП РМ создает комитеты.
Комитеты ТПП РМ проводят изrrение
ан€шIиз нормативных актов,
реryлирующих предIIринимателъскую деятельность, практику их применениr{, а
также вырабатывают предложениrI по их совершенствованию и рекомендации
по формированию позиции деловых кругов.
Комитеты ТПП РМ создаются решением Совета ТПП РМ и осуществJuIют
свою деятельность в соответствии с утверждаемыми им положепиями.
Председатели комитетов ТПП РМ назначаются и освобождаются Советом

и

тпп рм.

Статья 55. Для разрешения цражданско-прЁЁЬвых споров, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, ТПП РМ учреждено постоянно
действУющее арбитражное )л{реждение (третейский суд), деятельность которого
осуществляется в соответствии с положением и регламентом, утверждаемыми
советом Тпп Рм.

Глава 10. Обеспечение деятельности органов управления,
ревизионной комиссии и комитетов Тпп Рм

l8

Статья 5б. Обеспечение деятельности органов управления, Ревизионной

комиссии, а также комитетов ТПП РМ осуществJuIется ТПП РМ.

Глава 11. Имущество ТПП РМ

статья 57. Тпп Рм может иметь в

собственности здания, сооружения,
жилищныЙ фо"д, земельные участки, транспорт, оборудование, денежные
СРеДСТВа, акции, иные ценные бумаги и другое обособленное имущество,
необходимое для выполнения его уставных задач. В собственности ТПП РМ
моryт находиться издательства, средства массовой информации и другие
)ЧреЖдения и организации, создаваемые и приобретаемые ТПП РМ за счет
собственных средств в соответствии с его уставными цеJuIми. Члены ТПП РМ
Не иМеЮТ Права собственности на долю имущества, принадлежащего ТПП РМ.
Статья 58. Источником формирования имущества ТПП РМ являются
ВСТУпиТелЬные и членские взносы членов ТПП РМ, средства, полученные от
хозяЙственноЙ деятельности организациЙ, созданных ТПП РМ, средства,
полrIеЕные от приносящей доход деятельности и иные поступлениrI.
статья 59. Средства Тпп Рм направляются на обеспечение его уставной
деятельности в соответствии с принципами формирования и использования
имущества ТПП РМ.
Статья б0. В сJryчае выхода из ТПП РМ членов ТПП РМ уплаченные взносы
не возвращаются и претензии на часть имущества Тпп Рм не принимаются.
статья бl.
сJryчае ликвидации Тпп
его имущество, после
претензий
кредиторов, направJuIется на цели, предусмотренные
удовлетворениrt
настоящйм Уставом.

В

Рм

Глава 12. Реорганизация и ликвидация ТПП РМ
Реорганизация и ликвидациrI тпп рм производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации , на основании
решения Конференции тпП РМ, а также в иных случаях, предусмотренньIх

Статья 62.

действуrощим законодательством Российской Федерации.
в сл)лIае, если тпп РМ утрачивает членотво в ТПп России членами

тпп рм
в трехмесячный срок с момента его выхода (исключения) из Тпп России

должно быть принято решение о реорганизации либо о ликвидации.

тIIП рМ считается реорганизованным или ликвидированЕым с

внесениrI записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

момента

Глава 13. Порядок внесения изменений в Устав ТПП РМ

статья б3. Изменения в Устав тпп Рм вносятся по решению Конференции
ТПП РМ И ПОДЛежат государственной регистрации в порядке, установленном

действующим

з

аконодательством Российской

Ф едер

ации.

Изменения в Устав
регистрации.

тпП РМ

вступulют

в сиJry со дня их

государственной
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Запись о государственной регистрации Союза
Республики
"Торгово-промышленная палата

Мордовия" внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 13 августа 2002 г. за основным
государственным регистрационным номером
1021з00000149, запись
о
государственной
регистрации изменений, вносимых в r{редительные

документы, внесена
государственным

2З мzш 20|7 г.

регистрационным

217 lЗ2610038З (учетный номер 13 1406003 1).

за
номером
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