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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления 

ТПП Ростовской области 

Протокол № 3 от 05.10.2021 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ  

ДЕЛЕГАТОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА 

СОЮЗА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

I. Общие положения 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 (Порядок образования торгово-

промышленной палаты и ее органов управления) Закона Российской 

Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 (ред. от 08.12.2020) «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» высшим органом торгово-

промышленной палаты с числом членов более ста является съезд или 

конференция. 

Статьей 26 Устава ТПП Ростовской области (утв. решением Общего 

собрания членов ТПП Ростовской области, протокол от 10.02.2016 № 2, 

зарегистрирован 30.03.2016 ГРН 2166100068781) установлено, что высшим 

органом ТПП Ростовской области является Съезд Палаты. 

Устав ТПП Ростовской области предусматривает, что делегаты Съезда 

Палаты избираются из числа членов Палаты в порядке, определенном 

Правлением Палаты (часть 4 статьи 28). 

Настоящий Порядок избрания делегатов Съезда (внеочередного 

Съезда) Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» 

разработан в целях исполнения Закона Российской Федерации "О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации", пункта 1 статьи 38 Устава 

ТПП Ростовской области, Решения Общего собрания членов ТПП 

Ростовской области в части образования и деятельности Съезда как высшего 

органа управления ТПП Ростовской области (далее также – Съезд) и 

обеспечения реализации прав каждого члена ТПП Ростовской области 
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избирать и быть избранным в руководящие органы ТПП Ростовской области 

(далее также – Палата). 

II. Порядок избрания делегатов Съезда 

1. Выдвижение делегатов производится членами Палаты на не менее 

чем 10-ти организационных заседаниях, проводимых на базе Комитетов ТПП 

Ростовской области. Постоянно действующие Комитеты образованы 

решениями Правления ТПП Ростовской области в соответствии с частью 4 

статьи 38 Устава Палаты. 

Заседания по выдвижению делегатов проводятся согласно графику, 

утверждаемому президентом ТПП Ростовской области. 

Информация об организационных заседаниях доводится до членов 

Палаты путем направления электронных писем и размещения на 

официальном сайте Палаты, в аккаунтах Палаты в социальных сетях в срок 

не позднее 10 дней до первого организационного заседания. 

2. Устанавливается следующая норма представительства делегатов на 

Съезд – 1 делегат от 10 членов Палаты, участвующих в выдвижении и 

выборе делегатов. 

Принять участие в выдвижении и выборе делегатов должны не менее 

50% от общего количества членов Палаты на дату проведения Съезда. 

3. Каждый член Палаты имеет право выдвинуть в состав делегатов 

Съезда кандидатуру одного делегата, представляющего организацию или 

индивидуального предпринимателя – члена ТПП Ростовской области.  

4. Обсуждение кандидатур на выборах делегатов производится в 

порядке, предусмотренном Регламентом работы комиссий и комитетов, 

утвержденном Правлением Палаты (протокол № 1 от 17.03.2016) с 

особенностями, установленными настоящим Порядком. 

Каждый выдвинутый кандидат включается в бюллетень для 

голосования в алфавитном порядке. 

Члены Палаты, поддерживающие определенные кандидатуры, ставят 

любой знак в листе для голосования напротив количества кандидатур в 
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соответствии с нормой представительства, установленной в пункте 2 раздела 

2 настоящего положения, исходя из количества участников 

организационного заседания.  

Избрание делегатов проводится открытым голосованием по 

мажоритарной системе относительного большинства – избранными 

признаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов по 

результатам голосования в ходе каждого организационного заседания.  

Руководит работой организационного заседания по выборам делегатов 

Съезда председатель Комитета. В случаях, если председатель либо отдельные 

члены Комитета не являются членами Палаты или их представителями, они 

не участвуют в выдвижении кандидатур, в их обсуждении и голосовании. 

5. Результаты избрания делегатов оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комитета, а также выразившими 

такое желание членами Палаты, принявшими участие в голосовании (с 

расшифровкой подписи), и представляется президенту Палаты. 

Протоколы заседания Комитетов подлежат хранению в порядке и 

сроки, установленные для хранения учредительных документов Палаты. 

 


