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ГЛАВА 1
Общие положения
Статья 1. Торгово-промышленная палата Ростовской области (далее ТПП Ростовской области или Палата) является негосударственной
некоммерческой организацией, образованной по инициативе предприятий и
организаций Ростовской области и объединяющей своих членов коммерческие
и
некоммерческие
организации,
индивидуальных
предпринимателей для реализации целей и задач, определенных Законом
Российской Федерации “О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации” и настоящим Уставом.
Статья 2. ТПП Ростовской области действует на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих
организациях», Закона Российской Федерации "О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации", других законов Российской Федерации,
указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации и настоящего Устава.
Статья 3. ТПП Ростовской области является юридическим лицом,
имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и
третейском судах.
Статья 4. ТПП Ростовской области является членом Торговопромышленной палаты Российской Федерации (далее – ТПП России).
Палата при взаимодействии с другими торгово-промышленными
палатами, организациями и индивидуальными предпринимателями 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. Деятельность Палаты распространяется на Ростовскую
область.
Статья 6. ТПП Ростовской области может заниматься
предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это
необходимо для выполнения уставных задач и не распределяет полученную
прибыль между членами Палаты.
Статья 7. Государство и его органы не отвечают по обязательствам
ТПП Ростовской области, также как ТПП Ростовской области не отвечает по
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обязательствам государства и его органов. ТПП Ростовской области не
отвечает по обязательствам членов Палаты, а члены Палаты не отвечают по
обязательствам самой Палаты.
Статья 8. Палата может участвовать в хозяйственных обществах и
товариществах на вере в качестве вкладчика, совместно с иностранными
организациями и предпринимателями учреждать смешанные торговопромышленные палаты, создавать другие некоммерческие организации, а
также вступать в них. Организации, созданные Палатой, владеют,
пользуются и распоряжаются переданным им Палатой имуществом в
соответствии с целями и задачами, предусмотренными их уставами, а также
договорами, заключаемыми ТПП Ростовской области с указанными
организациями.
Статья 9. Для представления своих интересов и их защиты Палата
может
создавать
представительства
и
филиалы.
Филиалы
и
представительства не являются юридическими лицами и действуют на
основании Положений о них, утверждаемых Правлением Палаты.
Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляется
директорами, которые назначаются на должность Президентом Палаты и
действуют на основании доверенности.
Статья 10. Палата имеет самостоятельный баланс, круглую печать,
штампы, флаг Палаты, расчетные, валютные и иные счета в банках, а также
может иметь эмблему, утвержденную и зарегистрированную в
установленном законодательством порядке.
Статья 11. Полное наименование Палаты – Торгово-промышленная
палата Ростовской области. Сокращенное наименование Палаты – ТПП
Ростовской области. Наименование Палаты на английском языке – Chamber
of commerce and industry of Rostov region.
Юридический адрес Палаты: 344022, Россия, г. Ростов-на-Дону,
проспект Кировский, 40а.
ГЛАВА 2
Цели деятельности, задачи и функции ТПП Ростовской области
Статья 12. ТПП Ростовской области создана в целях содействия
развитию экономики Ростовской области, ее интегрированию как части
российской экономики в мировую хозяйственную систему, формированию
современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры,
созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности,
3

Устав Торгово-промышленной палаты Ростовской области

урегулированию отношений предпринимателей с их социальными
партнерами, всемерному развитию всех видов предпринимательства,
торгово-экономического,
инвестиционного
и
научно-технического
сотрудничества
предпринимателей
Ростовской
области
с
предпринимателями России и зарубежных стран, а также согласования и
представительства интересов всех членов Палаты.
Задачами Палаты являются содействие членам Палаты в
осуществлении ими предпринимательской деятельности, защита их прав и
охраняемых законодательством интересов, решение общих для членов
Палаты проблем.
Статья 13. ТПП Ростовской области осуществляет свои функции
самостоятельно либо через созданные ею организации, представительства и
филиалы Палаты.
Статья 14. ТПП Ростовской области:
1.
Оказывает российским организациям и предпринимателям, в том
числе фермерским хозяйствам, помощь, представляет и защищает их права и
интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной
деятельности, в том числе и за границей.
2.
Организует
взаимодействие
между
субъектами
предпринимательской деятельности и их взаимодействие с государством в
лице его органов, а также с социальными партнерами, участвует в
коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений и в
работе органов социального партнерства.
3.
Содействует привлечению инвестиций в экономику Ростовской
области.
4.
Организует работу в сфере управления инвестиционными,
коммерческими и иными предпринимательскими рисками, по обеспечению
безопасности предпринимательства, защите инвестиций и оценке деловой
репутации хозяйствующих субъектов.
5.
Проводит изучение и анализ предпринимательской деятельности,
применения действующих в данной области законов, нормативных правовых
актов, муниципальных актов и вносит 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
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партнерами, в 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; участвует в работе различных международных
организаций, входит в состав и участвует в деятельности смешанных
торговых палат и совместных деловых советов.
9.
В установленном ТПП России порядке ведет негосударственный
Реестр российских организаций и предпринимателей, финансовое и
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как
партнеров для предпринимательской деятельности в Ростовской области,
России в целом и за рубежом.
10. Для разрешения экономических споров создает при ТПП
Ростовской области постоянно действующий третейский суд, содействует
разрешению предпринимательских споров, утверждает документы,
регулирующие работу третейского суда по разрешению экономических
споров при ТПП Ростовской области.
11. Осуществляет деятельность по организации проведения
процедуры медиации, а также иные действия, предусмотренные
федеральным
законодательством
об
альтернативных
процедурах
урегулирования споров. В порядке, установленном действующим
законодательством, осуществляет обучение медиаторов.
12. Оказывает
российским
и
зарубежным
организациям,
предпринимателям и их объединениям информационные и консультативные
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 организации российских и международных
выставок.
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15. Оказывает издательские и рекламные услуги.
16. Издает газеты, журналы и другие печатные и электронные
материалы и издания, создает или участвует в создании программ на
телевидении и радио для обеспечения предпринимательской деятельности.
17. Содействует развитию системы образования и подготовки кадров
для предпринимательской деятельности в Ростовской области, участвует в
разработке и реализации государственных и межгосударственных программ
в этой области.
18. Удостоверяет в соответствии с международной практикой и
порядком, установленным ТПП России, сертификаты происхождения
товаров,
оформляет
документы,
связанные
с
осуществлением
внешнеэкономической деятельности.
19. Подготавливает
заключения
о
наличии
обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора) в соответствии с условиями
внешнеторговых сделок и международных договоров России и в порядке,
установленном ТПП России.
20. Проводит по поручению российских и иностранных организаций
и предпринимателей сертификацию, экспертизу, контроль качества,
количества и комплектности товаров (работ, услуг).
21. Оказывает содействие в получении разрешения на открытие в
Ростовской области представительств иностранных торговых палат,
смешанных торговых палат, федераций, ассоциаций и союзов
предпринимателей, а также иностранных фирм и организаций, в
сотрудничестве с которыми заинтересованы члены Палаты, и обеспечивает
предоставление
иностранным
фирмам
и
организациям
(их
представительствам) услуг, необходимых для осуществления их
деятельности.
22. Осуществляет оценочную деятельность.
23. В порядке, установленном ТПП России, выдает карнеты АТА международные таможенные документы для временного ввоза (вывоза)
товаров.
24. Осуществляет
научно-аналитическую,
исследовательскую
деятельность
по
основным
проблемам
экономики,
развития
предпринимательства.
25. Осуществляет экспертную деятельность.
26. Оказывает услуги в сфере охраны труда, производственной,
экологической и радиационной безопасности, в том числе:
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по аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда;
по экспертизе и сертификации продукции, технологических процессов;
по обучению работодателей и работников;
по аудиту пожарной безопасности, экспертизе объектов недвижимости
в целях оценки противопожарного состояния, в том числе независимой
оценки пожарных рисков.
27. Организует и проводит аукционы, конкурсы, тендеры.
28. Осуществляет образовательную деятельность в установленном
законодательством порядке.
29. В установленном порядке выполняет иные функции,
соответствующие целям и задачам Палаты и не противоречащие
действующему законодательству.
ГЛАВА 3
Права ТПП Ростовской области
Статья 15. Палата имеет право:
1.
Осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных
актов в области экономики, а также по другим вопросам, затрагивающим
права и интересы коммерческих и некоммерческих организаций и
предпринимателей.
2.
Участвовать в подготовке проектов законов Ростовской области,
других нормативных правовых актов органов власти, затрагивающих права и
интересы юридических лиц и предпринимателей.
3.
Представлять и защищать законные интересы членов ТПП
Ростовской области в государственных и муниципальных органах.
4.
Совершать сделки с юридическими и физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и иные юридические действия для
достижения уставных целей.
5.
Приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество.
6.
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 смешанные торговопромышленные палаты, совместные деловые советы и участвовать в их
деятельности.
7.
Осуществлять экспертную деятельность.
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8.
Самостоятельно определять методы осуществления своей
хозяйственной деятельности, устанавливать структуру, штатное расписание,
численность работников, формы и размеры оплаты и материального
стимулирования их труда.
9.
Входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений
юридических лиц, взаимодействие с которыми может служить более
полному и всестороннему выполнению функций Палаты, определенных
настоящим Уставом.
10. Определять порядок образования и размеры формируемых в
Палате специальных фондов и основные направления их использования,
устанавливать цены и тарифы в целях осуществления уставной деятельности.
ГЛАВА 4
Торгово-промышленные палаты муниципальных образований
Ростовской области
Статья 16. В муниципальных образованиях Ростовской области не
менее чем 15-ю учредителями могут создаваться торгово-промышленные
палаты.
Торгово-промышленные
палаты
муниципальных
образований
образуются на основе принципа добровольного объединения их учредителей
и с согласия ТПП России и одобрения ТПП Ростовской области.
В случае отказа Торгово-промышленной палаты Ростовской области
одобрить создание палаты на территории муниципального образования
окончательное решение принимается ТПП России.
Статья 17. На территории одного и того же муниципального
образования Ростовской области может быть образована только одна
торгово-промышленная палата.
Статья 18. Члены торгово-промышленных палат муниципальных
образований Ростовской области одновременно являются членами ТПП
России. Организации и предприниматели, вступая в члены торговопромышленной палаты муниципального образования, не приобретают
автоматически членство в Торгово-промышленной палате Ростовской
области, если иное не предусмотрено соглашением, заключаемым между
палатами.
Торгово-промышленные
палаты
муниципальных
образований
Ростовской области являются членами ТПП Ростовской области.
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Статья 19. Правовой статус торгово-промышленных палат
муниципальных образований Ростовской области определяется их уставами,
которые не должны противоречить Уставу ТПП России.
ГЛАВА 5
Члены ТПП Ростовской области, их права и обязанности
Статья 20. Членами ТПП Ростовской области могут быть российские
(коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные
предприниматели, изъявившие желание стать членами Палаты и
обязавшиеся выполнять Устав Палаты.
Членами ТПП Ростовской области являются торгово-промышленные
палаты муниципальных образований Ростовской области.
Члены торгово-промышленных палат Ростовской области равны в
отношении их прав и обязанностей перед Палатой.
Организации и предприниматели, входящие в состав организаций, их
объединяющих (союзы, ассоциации и т.п.), при вступлении данных
организаций в члены ТПП Ростовской области не становятся членами
Палаты.
Иностранные организации и предприниматели привлекаются к
участию в работе Палаты через клубы, комиссии, комитеты, создаваемые
при Палате, а также через смешанные торгово-промышленные палаты.
Статья 21. Организации и предприниматели, вступая в члены ТПП
Ростовской области, одновременно приобретают членство в ТПП России.
Решения о приеме в члены Палаты, об исключении из членов Палаты
либо прекращении членства в Палате принимаются Правлением.
Организации и предприниматели могут быть членами нескольких
торгово-промышленных палат. Нормы представительства в органах
управления ТПП России для организаций и предпринимателей, являющихся
одновременно членами двух или более торгово-промышленных палат,
определяются ТПП России.
Статья 22. Члены ТПП Ростовской области в лице своих полномочных
представителей имеют право:
1.
Избирать в порядке, определяемом Правлением ТПП России,
делегатов на Съезд ТПП России, избирать и быть избранными в
руководящие органы ТПП Ростовской области и ТПП России.
2.
Вносить на рассмотрение руководящих органов Палаты
предложения, относящиеся к ее деятельности.
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3.
Пользоваться услугами Палаты и ее организаций на льготных
условиях, определяемых руководящими органами Палаты.
Статья 23. Члены ТПП Ростовской области обязаны:
1.
Активно способствовать осуществлению целей, задач и функций
ТПП Ростовской области и ТПП России.
2.
Своевременно уплачивать вступительный взнос и годовые
членские взносы.
3.
Осуществлять свою деятельность на принципах уважения
партнера, добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной
конкуренции.
4.
Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения
Общего собрания (Конференции) и Правления Палаты.
Статья 24. Член ТПП Ростовской области может прекратить свое
членство в Палате, подав письменное заявление в Палату. Членство в Палате
прекращается также в случаях ликвидации (реорганизации в форме слияния
или присоединения) юридического лица, утраты статуса индивидуального
предпринимателя. Одновременно с членством в ТПП Ростовской области
прекращается и членство в ТПП России.
Статья 25. Член ТПП Ростовской области, не выполняющий одно из
обязательств, определенных статьей 23 настоящего Устава, может быть
исключен из состава членов ТПП Ростовской области.
ГЛАВА 6
Руководящие органы ТПП Ростовской области
Статья 26. Высшим руководящим органом ТПП Ростовской области
является Общее собрание членов Палаты (далее - Общее собрание) или
Конференция членов Палаты (далее – Конференция).
Конференция проводится в случаях, когда на момент созыва высшего
руководящего органа Палаты количество членов Палаты равно или
превышает одну тысячу.
Порядок
выбора
делегатов
на
Конференцию
и
нормы
представительства определяются Правлением Палаты.
Статья 27. Очередное Общее собрание (Конференция) созывается
Правлением Палаты не реже одного раза в пять лет. Для решения не
терпящих отлагательства вопросов может созываться внеочередное Общее
собрание (Конференция). Внеочередное Общее собрание (Конференция)
Палаты созывается по решению Правления, по требованию Ревизионной
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комиссии или по требованию не менее 1/3 членов Палаты, а также по
предложению ТПП России.
Статья 28. О времени и месте созыва Общего собрания
(Конференции), а также о вопросах, предложенных для рассмотрения на
Общем собрании (Конференции), Правление рассылает извещения членам
Палаты не позднее, чем за 30 дней до открытия Общего собрания
(Конференции). Сообщение о проведении Общего собрания (Конференции)
публикуется в печати.
Статья 29. Член Палаты может быть представлен на Общем собрании
(Конференции) ТПП Ростовской области по своему усмотрению лично или
его представителем на основании доверенности, подтверждающей его
полномочия и удостоверенной в установленном законодательством порядке.
Статья 30. К исключительной компетенции Общего собрания
(Конференции) членов Палаты относится:
1.
Утверждение Устава Палаты, внесение изменений и дополнений
в Устав Палаты.
2.
Определение приоритетных направлений деятельности Палаты,
принципов формирования и использования имущества Палаты.
3.
Избрание Ревизионной комиссии Палаты.
4.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Палаты.
5.
Избрание единоличного исполнительного органа Палаты Президента и постоянно действующего руководящего коллегиального органа
- Правления Палаты и досрочное прекращение их полномочий.
6.
Утверждение отчетов о деятельности Правления, Ревизионной
комиссии Палаты.
Общее собрание (Конференция) может принимать решения по всем
другим вопросам, относящимся к деятельности Палаты, вынесенным на
обсуждение с соблюдением требований настоящего Устава.
Статья 31. Общее собрание (Конференция) правомочно, если на
указанном собрании присутствует более половины членов Палаты (более
половины избранных делегатов Конференции).
Статья 32. Решения на очередном и на внеочередном Общем собрании
(Конференции) принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство (50% + 1 голос)
присутствующих на Общем собрании (Конференции) членов Палаты
(делегатов Конференции).
По решению не менее чем 1/3 присутствующих на Общем собрании
(Конференции) членов Палаты проводится тайное голосование.
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Решения Общего собрания (Конференции) Палаты об утверждении,
изменении, дополнении Устава Палаты, определении приоритетных
направлений деятельности и принципов формирования и использования
имущества Палаты, избрании руководящих органов Палаты считаются
принятыми, если за них проголосовало квалифицированное большинство –
не менее 2/3 (двух третей) присутствующих на Общем собрании членов
Палаты (делегатов Конференции). Решения Общего собрания (Конференции)
Палаты о реорганизации и ликвидации Палаты, досрочном прекращении
полномочий руководящих органов Палаты считаются принятыми, если за
них проголосовало квалифицированное большинство – не менее 2/3 (двух
третей) списочного состава членов Палаты.
Решения Общего собрания (Конференции) вступают в силу
немедленно, если иное не указано в самом решении.
Статья 33. Для руководства деятельностью ТПП Ростовской области в
период между Общими собраниями (Конференциями) Общим собранием
(Конференцией) сроком на 5 лет избираются руководящие органы Палаты:
единоличный исполнительный орган - Президент Палаты и постоянно
действующий руководящий коллегиальный орган - Правление Палаты.
В состав Правления Палаты избираются представители организаций –
членов Палаты и индивидуальные предприниматели – члены Палаты.
Количество членов Правления определяется Общим собранием. В состав
Правления ТПП Ростовской области входит по должности Президент
Палаты.
Статья 34. Правление Палаты возглавляет Председатель Правления
Палаты, которым по должности является Президент Палаты. Работа
Правления Палаты осуществляется в соответствии с принимаемым
Правлением Регламентом.
Статья 35. Члены Правления Палаты осуществляют свою
деятельность лично на общественных началах. Делегирование полномочий
члена Правления третьим лицам не допускается.
Правление Палаты может принять решение о возмещении членам
Правления расходов, связанных с их участием в работе Правления.
Статья 36. Правление ТПП Ростовской области:
1.
Определяет основные направления и формы практической
деятельности Палаты по реализации решений Общего собрания
(Конференции) Палаты и ее уставных задач.
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2.
Принимает решение о приеме в члены Палаты и об исключении
из членов Палаты. Решения Правления Палаты по указанным вопросам
могут быть обжалованы Общему собранию (Конференции).
3.
Определяет размеры и порядок уплаты вступительного и
годовых членских взносов.
4.
Созывает очередные и внеочередные Общие собрания
(Конференции).
5.
Решает вопросы деятельности Палаты, вносимые на
рассмотрение Президентом, Ревизионной комиссией и членами Палаты.
6.
Вносит на Общее собрание (Конференцию) предложения о
внесении изменений и дополнений в Устав ТПП Ростовской области.
7.
Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.
Утверждает финансовый план, вносит в него изменения.
8.
По представлению Президента Палаты назначает четырех
действующих на общественных началах вице-президентов Палаты и
принимает решение об освобождении их от должности.
9.
Обеспечивает выполнение планов деятельности Палаты.
10. Принимает решения о дате созыва и повестке дня очередного или
внеочередного Общего собрания (Конференции).
11. Организует
исполнение
решений
Общего
собрания
(Конференции), Правления и контроль их исполнения.
12. Вносит предложения на рассмотрение Общего собрания
(Конференции) по кандидатуре Президента и членов Правления.
13. Утверждает отчеты Президента Палаты о выполнении решений
Общего собрания (Конференции) и Правления.
14. Утверждает по представлению Президента Палаты структуру
Палаты.
15. Создает комитеты Палаты по видам деятельности членов Палаты.
Утверждает Положения о комитетах Палаты и персональный состав
комитетов. Утверждает председателей комитетов Палаты с учетом
рекомендаций членов соответствующих комитетов Палаты. Заслушивает
отчеты председателей комитетов Палаты.
16. Утверждает эмблему Палаты и ее описание, вносит в них
изменения.
17. Принимает решения о создании филиалов и представительств, а
также об участии Палаты в других организациях.
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18. Может принимать решения по всем другим вопросам, не
относящимся к исключительной компетенции Общего собрания
(Конференции) и Президента Палаты.
Статья 37. Заседания Правления созываются Президентом по мере
необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Внеочередные
заседания Правления Палаты могут быть созваны по требованию
Ревизионной комиссии или не менее чем 1/2 членов Правления Палаты.
Статья 38. Заседания Правления считаются правомочными при
наличии более половины состава Правления.
Решения Правления Палаты принимаются открытым или тайным
голосованием. Тайное голосование проводится по предложению не менее
чем 1/3 присутствующих членов Правления. Решения Правления Палаты
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
Правления и вступают в силу немедленно, если иное не указано в самом
решении.
Решения Правления по вопросам, указанным в пунктах 4, 6, 10, 12, 18
статьи 36 Устава Палаты, принимаются квалифицированным большинством
(не менее двух третей) присутствующих членов Правления.
Статья 39. Члены Правления, без уважительных причин не
принимающие участия в работе Правления, утратившие связь с
организациями, которые они представляли на момент избрания, либо
совершившие действия, несовместимые с принципами деятельности Палаты,
могут быть выведены из состава Правления решением квалифицированного
большинства (двух третей) членов Правления, присутствующих на заседании
Правления.
Статья 40. Для решения вопросов текущего руководства Палатой
Общее собрание (Конференция) ТПП Ростовской области избирает сроком
на 5 лет единоличный исполнительный орган - Президента Палаты.
Срочный трудовой договор с избранным Президентом Палаты от
имени Палаты заключает (подписывает) председатель Общего собрания
(Конференции).
Статья 41. Президент Палаты на постоянной основе осуществляет
общее руководство деятельностью Палаты в пределах компетенции,
определенной настоящим Уставом, локальными нормативными актами
Палаты, решениями Общего собрания (Конференции) и Правления. В своей
деятельности Президент Палаты подотчетен Общему собранию
(Конференции).
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Президент Палаты в пределах своей компетенции, определяемой
настоящим Уставом:
1. Без доверенности действует от имени Палаты, осуществляет права
Палаты как юридического лица и выполняет его обязанности.
2. Представляет интересы Палаты во всех российских и иностранных
торгово-промышленных палатах, организациях, органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в
судебных органах.
3. Совершает от имени Палаты любые гражданско-правовые сделки,
распоряжается имуществом и денежными средствами Палаты, за
исключением случаев, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания
(Конференции) или Правления.
4. Представляет Правлению Палаты кандидатуры на должности вицепрезидентов Палаты, действующих на общественных началах.
5. Выдает доверенности на совершение от имени Палаты любых
действий, направленных на выполнение решений Общего собрания
(Конференции), Правления, собственных решений и достижение уставных
целей и задач Палаты, а также на получение денежных средств и товарноматериальных ценностей.
6. Открывает в банках расчетные и другие счета.
7. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех
сотрудников Палаты.
8. Заключает трудовые договоры.
9. Представляет Правлению предложения о создании филиалов и
представительств, а также об участии в других организациях.
10. Утверждает штатное расписание Палаты, должностные инструкции
работников Палаты, положения о структурных подразделениях Палаты,
уставы организаций, создаваемых Палатой.
11. Реализует иные права и обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством.
12. Обеспечивает реализацию программ деятельности Палаты.
13. Руководит разработкой и представляет Правлению годовые отчеты,
годовые бухгалтерские балансы и проекты финансового плана Палаты.
14. Обеспечивает
исполнение
решений
Общего
собрания
(Конференции), Правления, обязательств перед бюджетом и внебюджетными
фондами и деятельности Палаты.
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15. Принимает решения о предъявлении от имени Палаты претензий и
исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и
исков, предъявленных к Палате.
16. Принимает локальные акты, регулирующие управленческие,
финансовые, кадровые и иные отношения внутри Палаты.
17. Утверждает Положение и регламент постоянно действующего
третейского суда при ТПП Ростовской области. Назначает председателя и
заместителя председателя третейского суда, утверждает список судей.
18. Определяет перечень услуг, предоставляемых Палатой, и
утверждает тарифы на них.
19. Обеспечивает ведение Палатой оперативного, бухгалтерского и
статистического учета и отчетности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и несет ответственность за ее
достоверность.
20. Совершает от имени Палаты иные действия, направленные на
выполнение решений Общего собрания (Конференции), Правления, своих
собственных решений и достижение уставных целей и задач Палаты.
21. По вопросам, предусмотренным пунктами 1-20 настоящей статьи,
Президент Палаты принимает решения единолично.
Статья 42. Полномочия Президента и Правления Палаты сохраняются
до избрания нового Президента и Правления Палаты Общим собранием
(Конференцией).
Статья 43. Президент Палаты может иметь заместителей - вицепрезидентов, являющихся штатными сотрудниками Палаты. Вицепрезиденты – штатные сотрудники Палаты - назначаются на должность и
освобождаются от должности Президентом Палаты.
ГЛАВА 7
Контрольный орган ТПП Ростовской области
Статья 44. Для осуществления контроля за соблюдением Устава ТПП
Ростовской области и выполнением решений руководящих органов Палаты в
сфере
финансово-хозяйственной
деятельности
Общее
собрание
(Конференция) избирает Ревизионную комиссию в количестве,
определяемом Общим собранием (Конференцией), из числа лиц, не
входящих в состав Правления Палаты, сроком на 5 лет.
Полномочия Ревизионной комиссии сохраняются до избрания нового
состава Ревизионной комиссии Общим собранием (Конференцией).
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ГЛАВА 8
Комиссии и комитеты ТПП Ростовской области
Статья 45. В целях содействия развитию различных видов
предпринимательства в Ростовской области, а также для поддержки новых
экономических структур и распространения отечественного и зарубежного
опыта их работы в условиях рыночной экономики Правление Палаты создает
комиссии и комитеты.
Комиссии и комитеты ТПП Ростовской области проводят изучение и
анализ нормативных актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность, практику их применения, а также вырабатывают предложения
по их совершенствованию и рекомендации по формированию позиции
деловых кругов, а также осуществляет иную деятельность в соответствии с
положением о комитете.
Комиссии и комитеты ТПП Ростовской области создаются решениями
Правления и осуществляют свою деятельность в соответствии с
утверждаемыми Правлением положениями.
ГЛАВА 9
Имущество ТПП Ростовской области
Статья 46. ТПП Ростовской области может иметь в собственности
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
денежные средства, акции, иные ценные бумаги и другое обособленное
имущество, необходимое для выполнения уставных задач.
В собственности Палаты могут находиться издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые ТПП Ростовской
области за счет собственных средств и в соответствии с уставными целями.
Каждый отдельный член Палаты не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего ТПП Ростовской области.
Статья 47. Источником формирования имущества ТПП Ростовской
области являются вступительные и годовые взносы членов Палаты, доходы
от предпринимательской деятельности и иные поступления.
Статья 48. Средства ТПП Ростовской области направляются на
обеспечение уставной деятельности в соответствии с принципами
формирования и использования имущества Палаты.
Статья 49. В случае выхода (исключения) из ТПП Ростовской области
членов Палаты уплаченные взносы им не возвращаются.
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ГЛАВА 10
Реорганизация и прекращение деятельности
ТПП Ростовской области
Статья 50. Реорганизация и ликвидация ТПП Ростовской области
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании решения Общего собрания (Конференции), а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством.
Статья 51. При реорганизации Палаты передаточный акт и
разделительный баланс утверждаются Правлением. В случае ликвидации
Палаты ликвидационный баланс утверждается Правлением, а оставшееся
после удовлетворения претензий кредиторов имущество направляется на
цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Статья 52. При ликвидации Палаты документы в установленном
законодательством порядке передаются в государственный архив.
ГЛАВА 11
Изменения и дополнения в Устав Палаты
Статья 53. Изменения и дополнения в Устав Палаты вносятся по
решению Общего собрания (Конференции) Палаты и подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
Изменения и дополнения вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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