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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Реутовская торгово - промышленная палата (РТПП, Палата) является 

негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия 

и российских предпринимателей для реализации целей и задач, определенных Законом 

Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" и 

настоящим Уставом. 

Статья 2. РТПП осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах 

в Российской Федерации", других законов Российской Федерации, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации и Московской области. Уставом ТПП Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

Статья 3. РТПП осуществляет свою деятельность на территории города Реутова 

Московской области. 

Статья 4. РТПП является членом ТПП Российской Федерации и ТПП Московской 

области. 

Палата  при взаимодействии с другими торгово-промышленными палатами, c 

организациями и индивидуальными предпринимателями, а также при осуществлении своей 

деятельности исходит из принципов, этических норм и правил взаимодействия, 

профессиональной и корпоративной этики сотрудников палат, предусмотренных Кодексом 

взаимоотношений торгово-промышленных палат в Российской Федерации 

Статья 5. РТПП является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

принадлежащим ей по праву собственности или аренды, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 

РТПП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

Статья 6. РТПП занимается предпринимательской деятельностью лишь постольку, 

поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач и не распределяет полученную 

ею прибыль между членами РТПП. 

Статья 7. Государство и его органы не отвечают по обязательствам РТПП, так же как 

и РТПП не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

РТПП не отвечает по обязательствам членов Палаты, также как и члены РТПП не 

отвечают по обязательствам Палаты. 

Статья 8. РТПП может создавать хозяйственные общества, некоммерчeские 

организации, а также участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Правовой статус созданных РТПП организаций устанавливается их уставами, 

утвержденными Правлением РТПП. Отношения между РТПП и этими организациями 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

РТПП не отвечает по обязательствам созданных ею организаций, также как и эти 

организации не отвечают по обязательствам Палаты, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Статья 9. Палата имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы, флаг 

Палаты, банковские расчетные, валютные и иные счета в банковских учреждениях, а также 

может иметь эмблему, утвержденную и зарегистрированную в установленном 

законодательством порядке. 

Статья 10. Полное наименование РТПП: на русском языке - "Реутовская торгово- 

промышленная палата"; на английском языке - "Reutov Chamber of Commerce and Industry». 

Сокращенное наименование Палаты: на русском языке - Реутовская ТПП или РТПП; 

на английском языке - Reutov CCI или RCCI. 

Статья 11. Местонахождение Реутовской торгово-промышленной палаты: 

143966, г. Реутов, Московская область, ул. Новая, дом 19. 
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Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РТПП 

Статья 12. РТПП создана в целях объединения всех заинтересованных организаций и 

предпринимателей для содействия развитию экономики города Реутова, Московской области 

и России, их интегрирования в мировую хозяйственную систему; 

формирования современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры; 

создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулирования 

отношений предпринимателей с их социальными партнерами; всемерного развития всех 

видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей 

предпринимателей города Реутова с предпринимателями других регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран, а также согласования и представительства интересов всех 

членов РТПП в органах государственной власти. 

Предметом деятельности Палаты является содействие членам Палаты в 

осуществлении ими предпринимательской деятельности, защита их прав и охраняемых 

законодательством интересов, решение общих для членов Палаты задач. 

Статья 13. РТПП осуществляет свои функции самостоятельно, либо через созданные 

ею организации, филиалы и представительства РТПП. 

Статья 14. Реутовская торгово - промышленная палата: 

1. Оказывает российским организациям и предпринимателям помощь, представляет и 

защищает их интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной 

деятельности, в том числе и за границей. 

2. Организует взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, их 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

с социальными партнерами, участвует в коллективно-договорном регулировании 

социально-трудовых отношений, в работе органов социального партнерства. 

3. Содействует привлечению инвестиций в экономику г.Реутова, в том числе созданию 

биржевых площадок и венчурных фондов. 

4. Принимает меры по организации работы в сфере управления инвестиционными, 

инновационными, коммерческими проектами, а также управления 

предпринимательскими рисками, по обеспечению безопасности предпринимательства, 

защите инвестиций и оценке деловой репутации хозяйствующих субъектов. 

5. Производит изучение и анализ предпринимательской деятельности, применения 

действующих в данной области нормативных актов и выносит предложения по их 

совершенствованию. 

6. Принимает меры к недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции и 

неделового партнерства. 

7. Содействует развитию экспорта российских товаров и услуг, оказывает практическую 

помощь российским организациям и предпринимателям в установлении деловых связей с 

иностранными партнерами, проведении операций на внешнем рынке и освоении новых 

форм торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. 

8. Устанавливает и развивает связи с иностранными деловыми и общественными кругами, а 

также с объединяющими или представляющими их организациями. 

9. Организует прием делегаций российских и иностранных предпринимателей, включая 

обеспечение их досуга; оказывает представительские услуги российским и иностранным 

организациям и предпринимателям. 

10. В установленном в ТПП России порядке участвует в ведении негосударственного Реестра 

российских организаций и предпринимателей, финансовое и экономическое положение 

которых свидетельствует об их ненадежности как партнеров для предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом и других негосударственных 

реестров. 

11. Создает при РТПП третейский суд для разрешения экономических споров между 

предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

утверждает его Положение и регламент; рекомендует арбитражные оговорки для 

использования при осуществлении экономических, научно-технических и торговых связей 
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с зарубежными партнерами; в случаях, предусмотренных соглашениями сторон, назначает 

судей. 

12. Оказывает российским и зарубежным организациям и предпринимателям, их 

объединениям, союзам, ассоциациям информационные и консультационные услуги по 

вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, изучения рынков, 

осуществления внешнеэкономических и валютно-финансовых операций, а также по 

другим вопросам, относящимся к компетенции Палаты, содействует развитию 

инфраструктуры информационного обслуживания предпринимательства в России и за 

рубежом. 

13. Оказывает содействие российским и иностранным организациям и предпринимателям в 

патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, а 

также содействует коммерческой реализации их прав на объекты промышленной 

собственности. 

14. Содействует в организации, подготовке и проведении российских и международных 

выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов и тендеров. 

15. Оказывает издательские и рекламные услуги. 

16. Издает печатные материалы для обеспечения предпринимательской деятельности. 

17. Содействует развитию системы образования и подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности в регионе, участвует в разработке и реализации 

муниципальных, региональных и государственных программ в этой области. 

18. Удостоверяет в соответствии с международной практикой и порядком, установленным 

ТПП Российской Федерации, сертификаты происхождения товаров, оформляет документы 

связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, а также другие документы, связанные 

с осуществлением внешнеэкономической деятельности. 

19. Готовит заключения по обстоятельствам форс-мажора в соответствии с условиями 

внешнеторговых сделок и международных договоров Российской Федерации. 

20. В установленном законодательством  порядке проводит по поручению российских и 

иностранных организаций и предпринимателей оценку и подтверждение соответствия, 

сертификацию, экспертизу, контроль качества, количества и комплектности товаров, 

продукции,  работ, услуг, систем качества. 

21. В установленном законодательством  порядке осуществляет проведение независимого 

аудита, оценки различных видов собственности. 

22. Проводит работы по созданию и внедрению систем менеджмента качества в соответствии 

с международными стандартами.  

23. В установленном ТПП Российской Федерации порядке выдает карнеты АТА - 

международных таможенных документов для временного ввоза/вывоза товаров. 

24. Выполняет иные функции, соответствующие целям и задачам Палаты и не 

противоречащие действующему законодательству. 

Глава 3. ПРАВА РТПП 

Статья 15. РТПП имеет право: 

1. Осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных актов в области 

экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам, затрагивающим 

интересы коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимателей. 

2. Участвовать в подготовке нормативных актов органов законодательной и исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, затрагивающих интересы предпринимателей. 

3. Представлять и защищать законные интересы членов РТПП в государственных органах и 

органах местного самоуправления. 

4. Участвовать в составе комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству с зарубежными странами, российских делегаций на международных 

переговорах по вопросам внешней торговли, экономического и научно-технического 

сотрудничества. 
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5. Входить в состав и участвовать в работе межправительственных и межведомственных 

комиссий по вопросам международного экономического сотрудничества, а также других 

органов и организаций, действующих и создаваемых в целях развития такого 

сотрудничества. 

6. Принимать делегации российских и иностранных предпринимателей. 

7. Оказывать представительские услуги российским и иностранным предпринимателям, 

юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 

8. Совершать сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами. 

9. Приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество. 

10. В установленном законодательством порядке создавать, реорганизовывать и 

ликвидировать, созданные Палатой в России и за границей организации, а также 

совместно с иностранными предпринимателями и организациями учреждать совместные 

советы и участвовать в их деятельности. 

11. Определять порядок образования и размеры формируемых в Палате специальных фондов 

и основные направления их использования; устанавливать цены и тарифы на услуги, 

оказываемые Палатой. 

12. Самостоятельно определять методы осуществления своей хозяйственной деятельности, 

устанавливать структуру, штатное расписание, численность работников, формы и 

размеры оплаты и материального стимулирования их труда. 

13. Входить в состав союзов, ассоциаций, федераций и других объединений, взаимодействие 

с которыми может служить более полному и всестороннему выполнению функций 

Палаты, определенных настоящим Уставом. 

14. Осуществлять иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству. 

Глава 4. ЧЛЕНЫ РТПП. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 16. Членами Реутовской торгово-промышленной палаты могут быть 

российские коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные 

предприниматели: 

• принятые в РТПП решением Правления РТПП на основании поданного письменного 

заявления; 

• признающие настоящий Устав РТПП; 

• уплатившие вступительный взнос и уплачивающие членские взносы. 

Члены РТПП равны в отношении их прав и обязанностей перед Палатой. 

Статья 17. Порядок приема в члены РТПП устанавливается Правлением 

Палаты. 

Статья 18. Организации и предприниматели, вступая в члены РТПП, приобретают 

членство в ТПП России.  

Организации и предприниматели, вступая в члены Палаты, не приобретают 

автоматически членство в Торгово-промышленной плате Московской области, если  иное не 

предусмотрено соглашением, заключаемым между палатами. 

Статья 19. Организации и предприниматели могут быть членами других торгово-

промышленных палат. Организации и предприниматели, являющиеся одновременно членами 

двух и более торгово-промышленных палат, при определении норм представительства в 

органах управления ТПП России, учитываются в порядке, установленном ТПП РФ. 

Организации и предприниматели, входящие в состав организаций их объединяющих 

(союзы, ассоциации и т. п.), при вступлении последних в члены Реутовской торгово-

промышленной палаты не становятся членами Палаты. 

Иностранные организации и предприниматели привлекаются к участию в работе 

РТПП через клубы, комиссии, комитеты, создаваемые при Палате, а также через смешанные 

торгово-промышленные палаты и деловые советы. 

Статья 20. Члены Реутовской торгово-промышленной палаты в лице своих 

полномочных представителей имеют право: 

1. Избирать и быть избранным в руководящие органы РТПП. 
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2. Вносить на рассмотрение руководящих органов Палаты предложения, относящиеся к ее 

деятельности. 

3. Пользоваться услугами Палаты и ее организаций на льготных условиях, определяемых 

руководящими органами РТПП. 

4. Пользоваться услугами других Палат, их организаций на льготных условиях, 

определяемых руководящими органами этих Палат. 

5. Получать информацию о деятельности РТПП. 

Статья 21. Члены Реутовской торгово-промышленной палаты обязаны: 

1. Способствовать осуществлению целей, задач и функций РТПП. 

2. Своевременно уплачивать вступительные и членские взносы. 

3. Осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера, добросовестности, не 

допуская случаев недобросовестной конкуренции. 

Статья 22. Член РТПП может прекратить свое членство в Палате, подав заявление в 

Правление РТПП. Членские взносы, уплаченные за год, в течение которого прекращается 

членство, не возвращаются. 

Статья 23. Член РТПП, не выполняющий одно из обязательств, определенных 

статьей 21 настоящего Устава, может быть исключен из членов РТПП. 

Статья 24. Вопрос о приеме в члены РТПП, о прекращении  членства в ней и 

исключении из членов Палаты решается Правлением РТПП. 

Глава 5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РТПП 

Собрание РТПП 
Статья 25. Высшим руководящим органом РТПП является Собрание Палаты. 

Статья 26. Очередные Собрания Реутовской ТПП проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, могут проводиться внеочередные 

Собрания РТПП. 

Внеочередное Собрание созывается по решению Правления РТПП по требованию 

Ревизионной комиссии, по требованию не менее 1/3 членов РТПП, либо по предложению 

ТПП РФ в месячный срок с момента получения требования Правлением. 

Статья 27. О времени, месте проведения Собрания РТПП, а также о вопросах, 

предложенных для рассмотрения на Собрании РТПП, Правление РТПП рассылает извещения 

членам Палаты не позднее, чем за 15 дней до проведения Собрания. 

Статья 28. Члены Палаты могут быть представлены на Собрании РТПП по своему 

усмотрению любым физическим лицом на основании документов, подтверждающих его 

полномочия: доверенности и удостоверения личности. 

Статья 29. Собрание Реутовской торгово-промышленной палаты: 

1. Рассматривает доклады о деятельности РТПП, отчеты Ревизионной комиссии и 

принимает по ним решения. 

2. Определяет приоритетные направления и принципы формирования и 

использования имущества Палаты. 

3. Избирает Правление РТПП и досрочно прекращает его полномочия. 

4. Избирает Президента РТПП и досрочно прекращает его полномочия. 

5. Избирает Ревизионную комиссию РТПП, утверждает Положение, 

регламентирующее ее деятельность. 

6. Утверждает и изменяет Устав РТПП. 

7. Принимает решения о реорганизации  и ликвидации Палаты 

8. Утверждает Положение о Правлении РТПП.  

9. Рассматривает любые вопросы, относящиеся к деятельности РТПП. 

Статья 30. Собрание РТПП является правомочным при наличии на Собрании Палаты 

более половины членов РТПП. 

Статья 31. Решения на очередных и внеочередных собраниях РТПП, как правило, 

принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на Собрании членов Палаты. 
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Решения о реорганизации и ликвидации Реутовской ТПП, об изменении Устава 

Палаты, определении приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества Палаты, избрании и досрочном прекращении полномочий 

Президента, Правления, Ревизионной комиссии считаются принятыми, если за них 

проголосовало квалифицированное большинство - не менее 2/3 (Двух третей) 

присутствующих на Собрании членов РТПП. 

Статья 32. Решения Собрания РТПП вступают в силу немедленно, если иное не 

указано в самом решении. 

Правление РТПП 

Статья 33. Для осуществления коллегиального руководства деятельностью РТПП в 

период между собраниями Собрание РТПП избирает постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган управления Палаты – Правление РТПП сроком на 4 (Четыре) года. 

Количественный состав Правления РТПП определяется Собранием РТПП. В состав 

Правления РТПП входит по должности Президент РТПП. 

В Правление избираются представители организаций–членов Палаты и 

индивидуальные  предприниматели, являющиеся членами Палаты. 

Статья 34. Правление возглавляется Председателем Правления, которым по 

должности является Президент РТПП. 

Работа Правления РТПП осуществляется в соответствии с Положением о правлении, 

утвержденным Собранием РТПП, и принимаемым Правлением Регламентом. 

Статья 35. Члены Правления РТПП осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

При этом Правление РТПП может принять решение о возмещении членам Правления 

расходов, связанных с их участием в работе Правления. 

Статья 36. Правление Палаты: 

1. Осуществляет контроль за выполнением решений Собрания РТПП. 

2. Назначает Первого вице-президента РТПП и Вице-президента РТПП и освобождает 

их от должности. 

3. Созывает очередные и внеочередные Собрания РТПП. 

4. Утверждает структуру Палаты, Положение о структурных подразделениях РТПП. 

5. Принимает решения о приеме в члены РТПП и об исключении из членов РТПП. 

6. Утверждает сметы доходов и расходов РТПП. Утверждает годовой отчет и годовой 

бухгалтерский баланс. Утверждает финансовый план, вносит в него изменения. 

7. Устанавливает размеры вступительных и членских взносов членов РТПП. 

8. Создает постоянно действующие комитеты и комиссии для решения отдельных 

вопросов, возникающих в процессе деятельности РТПП, утверждает Положения о них, 

назначает и освобождает от обязанностей председателей комиссий и комитетов. 

9. Принимает решения об участии в других организациях, о создании и прекращении 

деятельности организаций, филиалов и представительств РТПП. 

10. Утверждает учредительные документы создаваемых РТПП организаций. 

11. Утверждает Порядок приема в члены РТПП и исключения из членов РТПП. 

12. Определяет основные направления деятельности Палаты. Утверждает отчеты 

Президента Палаты о  выполнении решений Съезда и Правления Палаты. 

13. Утверждает эмблему Палаты и ее описание, вносит в них изменения. 

14. Определяет условия трудового договора, заключаемого с Президентом Палаты, 

уполномочивает члена Правления Палаты заключить от имени Палаты  трудовой договор с 

Президентом Палаты. 

15. Может принимать решения по всем другим вопросам, не относящимся к 

исключительной компетенции Собрания Палаты. 

Статья 37. Заседание Правления РТПП созывается не реже 1 раза в квартал. Заседание 

Правления является правомочным при участии более половины членов Правления от общего 

их числа. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления 

РТПП. 
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Внеочередные заседания Правления РТПП могут быть созваны по требованию 

Ревизионной комиссии или половины членов Правления РТПП. 

Президент РТПП 
Статья 38. Единоличным исполнительным органом РТПП является Президент. 

Президент избирается общим собранием членов РТПП сроком на 4 (Четыре) года, с которым 

заключается срочный трудовой договор.  

Статья 39. Президент РТПП: 

1. Осуществляет общее руководство деятельностью РТПП, осуществляет права 

юридического лица и выполняет его обязанности. 

2. Организует выполнение решений Собрания РТПП. 

3. Руководит текущей деятельностью РТПП. 

4. Вносит на утверждение Правления РТПП проекты планов деятельности РТПП и 

отчеты об исполнении этих планов. 

5. Утверждает штатное расписание РТПП, принимает на работу и увольняет 

сотрудников РТПП, заключает трудовые договоры с сотрудниками РТПП, определяет 

размеры и порядок оплаты их труда. 

6. Определяет круг обязанностей сотрудников РТПП, выносит решения о поощрениях и 

наложениях взысканий на работников РТПП. 

7. Утверждает положения о структурных подразделениях, а также  положения о 

представительствах и филиалах Палаты. 

8. Распоряжается финансовыми и материальными ресурсами РТПП в рамках 

утвержденных Правлением РТПП смет доходов и расходов. 

9. Утверждает регламенты, список судей, положения третейского суда, созданного при 

РТПП. 

10. Действует от имени РТПП без доверенности, представляет ее в отношениях с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления, с любыми 

юридическими лицами и гражданами, распоряжается имуществом РТПП, открывает 

расчетный и другие счета в банках, выдает доверенности, решает другие вопросы в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом РТПП. 

11. Создает совещательные органы для решения вопросов текущей деятельности Палаты. 

12. Издает приказы, распоряжения, другие нормативные правовые акты, а также дает 

указания, обязательные для исполнения сотрудниками Палаты. 

13. Решает другие вопросы в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Палаты. 

Президент Палаты может принимать решения по другим вопросам в сфере 

компетенции Палаты, не отнесенным настоящим Уставом и действующим 

законодательством к компетенции других руководящих органов Палаты.  

Обязанности Президента Палаты на время его временного отсутствия исполняет один 

из вице-президентов Палаты в  установленном в Палате  порядке. 

По вопросам, предусмотренным пунктами 1-13 настоящей статьи, Президент Палаты 

принимает решения единолично. 

 Полномочия Президента и Правления Палаты сохраняются до избрания нового 

Президента и состава Правления Палаты Собранием Палаты. 

Ревизионная комиссия РТПП 

Статья 41. Для осуществления контроля за соблюдением Устава РТПП и выполнения 

решения руководящих органов РТПП в сфере финансово-хозяйственной деятельности 

Собрание Палаты избирает на два года Ревизионную комиссию в количестве, определенном 

Собранием РТПП, из числа лиц, не входящих в состав Правления РТПП. 

Полномочия Ревизионной комиссии сохраняются до избрания нового состава 

Ревизионной комиссии Собранием Палаты. 

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением, 

утвержденным Собранием РТПП. 
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Глава 5. ИМУЩЕСТВО РТПП 

Статья 42. РТПП может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 

транспорт, денежные средства, акции, иные ценные бумаги и другое обособленное 

имущество, необходимое для выполнения уставных задач. 

В собственности Палаты могут находиться издательства, средства массовой 

информации и другие учреждения и организации, создаваемые и приобретаемые РТПП за 

счет собственных средств в соответствии с ее уставными целями. 

Каждый отдельный член РТПП не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего РТПП. 

Статья 43. Источником формирования имущества РТПП являются вступительные и 

членские взносы членов РТПП, прибыль от хозяйственной деятельности организаций, 

созданных РТПП, и иные поступления. 

Статья 44. Средства РТПП направляются на обеспечение ее уставной деятельности в 
соответствии с принципами формирования и использования имущества Палаты. 

Статья 45. В случае выхода из состава РТПП членов РТПП, уплаченные взносы не 

возвращаются и претензии на часть имущества Палаты не принимаются. 

Статья 46. В случае ликвидации РТПП ее имущество, после удовлетворения 

претензий кредиторов, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТПП 

Статья 47. Деятельность РТПП прекращается путем реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения) или ликвидации.  

Статья 48. Реорганизация и ликвидация РТПП осуществляются решением Собрания 

РТПП.  

РТПП может быть ликвидирована также в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 49. Государственная регистрация РТПП в связи с ее ликвидацией и 

государственная регистрация торгово-промышленной палаты, создаваемой путем реорганизации, 

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей 

такой регистрации, установленных Законом "О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации".  

Статья 50. В случае слияния РТПП с другой или несколькими торгово-

промышленными палатами все имущественные права и обязанности каждой из них 

переходят к вновь образованной торгово-промышленной палате.  

При присоединении РТПП к другой торгово-промышленной палате к последней 

переходят все имущественные права и обязанности РТПП.  

Статья 51. В случае разделения РТПП к образованным в результате этого разделения 

торгово-промышленным палатам переходят в соответствующих частях имущественные 

права и обязанности реорганизованной торгово-промышленной палаты.  

При выделении из РТПП одной или нескольких торгово-промышленных палат к 

каждой из них переходят в соответствующих частях имущественные права и обязанности 

реорганизованной торгово-промышленной палаты.  

Разделение имущественных прав и обязанностей утверждается высшим руководящим 

органом реорганизованной торгово-промышленной палаты.  

Статья 52. Имущество ликвидированной торгово-промышленной палаты после 

удовлетворения претензий кредиторов направляется на цели, предусмотренные ее уставом.  

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ПАЛАТЫ 

Статья 48. Изменения в Устав Палаты вносятся по решению Собрания Палаты и 

подлежат государственной регистрации в установленном законодательством  порядке. 

           Изменения вступают в силу со дня их государственной регистрации. 
 


