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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в члены Союза «Подольская Торгово-промышленная
палата», выхода из нее, прекращения членства и исключения из числа ее членов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации», Уставом Союза «Подольская Торгово-промышленная
палата» (далее ПТПП, Палата) и определяет порядок приема в члены ПТПП, выхода из
нее, прекращения членства и исключения из числа ее членов.
1.2. Членами ПТПП являются российские юридические лица, в том числе
российские организации, объединяющие юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.3. Члены Палаты, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории деятельности Палаты, должны составлять не менее двух третей от общего
количества членов Палаты.
1.4. Организации и индивидуальные предприниматели, вступая в члены Палаты,
приобретают членство в ТПП России и ТПП Московской области. Информация о таких
членах направляется Палатой в ТПП Московской области в порядке, установленном
ПТПП.
1.5. Иностранные организации и предприниматели привлекаются к участию в
работе Палаты через клубы, комиссии, комитеты, создаваемые при Палате, а также через
смешанные торгово-промышленные палаты.

2. Порядок приема в члены ПТПП
2.1. Организации и индивидуальные предприниматели, вступающие в члены
ПТПП, представляют в ПТПП следующие документы:
- заявление о приеме в члены палаты;
- копии свидетельства о регистрации и устава (индивидуальные предприниматели
- копию свидетельства о регистрации), заверенные печатью организации
(индивидуального предпринимателя);
- анкету члена ПТПП;
- материалы информационного характера о деятельности организации,
выпускаемой ей продукции и оказываемых услугах для оказания Палатой содействия в их
продвижения на внутреннем и международном рынках.

2.2. До заседания Совета Палаты, на котором запланировано рассмотрение
вопроса о приёме в члены ПТПП, может быть проведено собеседование с руководителем
организации или индивидуальным предпринимателем (либо с сотрудником,
уполномоченным на совершение данных действий).
2.3. Организация и индивидуальный предприниматель становятся членом
торгово-промышленной палаты после принятия решения об этом Совета Палаты.
2.4. После подачи заявления на вступление в члены ПТПП организация и
индивидуальный предприниматель оплачивает вступительный взнос на основании
выставленного счёта.
2.5. Организация и индивидуальный предприниматель считается принятым в
члены ПТПП после оплаты вступительного взноса и принятия соответствующего решения
на ближайшем заседании Совета Палаты.
2.6. Организациям и индивидуальным предпринимателям, принятым в члены
ПТПП присваиваются регистрационные номера, соответствующие номеру членского
билета.
2.7. Членские билеты выдаются организациям и индивидуальным
предпринимателям не позднее одного месяца после принятия соответствующего решения
Правлением Палаты.
3. Выход из членов ПТПП, прекращение членства и исключения из числа
членов ПТПП
3.1. Основанием для выхода из членов ПТПП может быть письменное заявление
члена ПТПП.
3.2. Основанием для прекращения членства в ПТПП может быть ликвидация,
реорганизация
организации
и
прекращение
деятельности
индивидуального
предпринимателя.
3.3. ПТПП при наличии оснований, предусмотренных статьей 25 Устава ПТПП,
вправе принять решение об исключении членов Палаты из ПТПП.
3.4. Выход, исключение из членов и прекращение членства в Палате
осуществляется по решению Совета Палаты.
Организации или индивидуальные предприниматели, вышедшие, исключенные из
членов или прекратившие членство в ПТПП утрачивают членство в ТПП РФ и ТПП
Московской области.
3.5. В случаях утраты членства в Палате, выбывшие члены Палаты не имеют
права на получение имущества (части имущества) Палаты или компенсацию его
стоимости.

