
 

 

Приложение №3 

К заседанию Правления Северной ТПП 

31 мая 2016 г. 

Пояснительная записка к проекту новой редакции Устава 

СТПП (редакция 2016 года) 
 

Необходимость принятия новой редакции Устава Северной торгово-

промышленной палаты вызвана изменениями в законодательстве Российской 

Федерации (ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон РФ «О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»), а также принятием 01 

марта 2016 года VII съездом ТПП РФ новой редакции Устава ТПП России. 

Проект новой редакции Устава СТПП разработан с учетом указанных 

изменений. 

1. В Уставе применяется терминология (определения, функции, 

наименования органов управления и др.), используемая в действующем 

гражданском законодательстве, Законе о ТПП, Уставе ТПП РФ и нормативных 

актах, принятых ТПП России. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 ГК РФ юридическое лицо 

должно иметь свое наименование, содержащее указание на организационно-

правовую форму. Согласно статьи 1 Закона о ТПП торгово-промышленные 

палаты создаются в организационно-правовой форме союза. 

Исходя из позиции, изложенной в Письме Минюста России от 24 февраля 

2016 года № 11/20092-СГ, использование в полном наименовании торгово-

промышленной палаты слова «союз» является обязательным (за исключением 

ТПП РФ, наименование которой прямо закреплено в Законе о ТПП). 

3. Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам символики некоммерческих организаций» расширен перечень 

символики некоммерческих организаций и существенно изменен порядок ее 

регистрации. В соответствии с указанным Законом некоммерческие 

организации вправе иметь эмблемы, флаги, гербы и иные геральдические знаки, 

описание которых должно содержаться в учредительных документах. С 2 

августа 2014 года в органах Министерства юстиции РФ подлежат регистрации 

не сама эмблема (гербы, иные геральдические знаки и др.), а ее описание в 

уставе некоммерческой организации. 

4. Цели, задачи, функции и права СТПП сформулированы в проекте 

новой редакции Устава в соответствии с нормами Закона о ТПП в новой 

редакции. Например, полномочия Палаты дополнены функцией выдачи 

документов, подтверждающих страну происхождения товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и др. 

5. Устав дополнен положениями, позволяющими Палате выполнять 

функции организаций, входящих в состав инфраструктуры, поддержки 

деятельности в сфере промышленности, а также организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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6. Права и обязанности членов палат дополнены новыми положениями, 

учитывающими изменения в ГК РФ. 

В частности, в соответствии с пунктом 2 статьи 123.11 ГК РФ члены 

Палаты обязаны уплачивать не только вступительные и членские взносы, но и 

по решению высшего органа дополнительные имущественные взносы. 

В соответствии с пунктом 123.9 ГК РФ в дополнение к ранее 

существовавшим правам члены Палаты вправе: 

- в случаях, предусмотренных статьей 53.1 ГК РФ, требовать, действуя от 

имени палаты, возмещения причиненных палате убытков; 

- по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, оспаривать, 

действуя от имени палаты, совершенные ею сделки и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок палаты. 

7. Изменяется система органов управления Палаты. 

1) Высшим органом управления Палаты является Конференция. 

Согласно статьям 65.3 и 123.10 ГК РФ к исключительной компетенции 

Конференции относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности палаты, 

принципов образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение устава палаты; 

- определение порядка приема в члены палаты и исключения из числа ее 

членов; 

- образование других органов палаты и досрочное прекращение их 

полномочий, 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации палаты, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора); 

- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 

членских взносов; 

- о дополнительных имущественных взносах членов палаты в ее 

имущество. 

По этим вопросам решения могут приниматься только высшим органом 

Палаты – Конференцией. 

2) Создается новый коллегиальный орган управления – Совет. 

Возможность его создания предусмотрена Законом о ТПП (п. 4 ст. 6). 

К компетенции Совета Уставом отнесено, в частности, решение 

следующих вопросов: 

- принятие решений о создании торгово-промышленной палатой других 

юридических лиц или об участии торгово-промышленной палаты в других 

юридических лицах; 

- принятие решений о создании филиалов и об открытии 

представительств торгово-промышленной палаты; 
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- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

торгово-промышленной палаты; 

- утверждение финансового плана торгово-промышленной палаты и 

внесение в него изменений; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

 

3) Упраздняется коллегиальный исполнительный орган (Правление 

СТПП), все его функции передаются Совету. 

 

8. Применительно к вопросам третейского разбирательства в Уставе 

используется терминология, применяемая в Федеральном законе от 29 декабря 

2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации». 

9. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона о ТПП в проекте новой 

редакции Устава предусмотрено, что заседания Конференции Палаты могут 

созываться по решению ТПП России. 

10.  В проекте новой редакции Устава учтено требование статьи 15 

Устава ТПП России о том, что лицо, являющееся единоличным 

исполнительным органом торгово-промышленной палаты, не может замещать 

на постоянной основе государственные или муниципальные должности, а также 

должности государственной или муниципальной службы. 

11. Проект новой редакции Устава содержат нововведения редакционного 

характера, обусловленные изменениями в законодательстве, в частности: 

- определение торгово-промышленной палаты приведено в соответствие 

со статьей 1 Закона о ТПП; 

- применительно к органам управления торгово-промышленных палат не 

используются слова «руководящий орган», поскольку в отношении органов 

корпорации в соответствии со статьей 65.3 ГК РФ и статьей 29 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» названный термин не употребляется; 

- при формулировании положений о внесении изменений в устав слово 

«дополнение» не используется, поскольку в абзаце 3 пункта 2 статьи 65.3 ГК 

РФ и абзаце 2 пункта 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях речь идет исключительно об утверждении и изменении Устава 

организации. 

12. Предлагается привести наименование Палаты в соответствие с 

требованиями Закона о ТПП, в соответствии с которым в наименовании Палаты 

указывается субъект Российской Федерации, на территории которого Палата 

осуществляет свою деятельность. Наименование Палаты в соответствии с 

проектом новой редакции Устава: Союз «Торгово-промышленная палата 

Мурманской области (Северная торгово-промышленная палата)» 

 

Зам. директора  

Центра правовой экспертизы Северной ТПП          Н.В. Филипповская 

          31 мая 2016 года 


