
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема в члены Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области», 

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 ТПП РФ, Уставом ТПП МО и определяет порядок приема в члены ТПП 
Мурманской области, выхода из нее, прекращения членства и исключения из числа ее членов. 

1.2. Членами ТПП МО являются торгово-промышленные палаты муниципальных 
образований, созданные в соответствии с Законом Российской Федерации «О торгово-
промышленных палатах в Российской Федерации», 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. 

Членство торгово-промышленных палат муниципальных образований в ТПП МО является 
обязательным. 

1.3. Заявление о получении согласия на создание торгово-промышленной палаты 
муниципального образования Мурманской области (ТПП муниципальных образований) и о приеме 
ее в члены ТПП МО подается в Совет ТПП МО. 

1.4. Решения о приеме в члены ТПП России, выходе из нее, об исключении из членов ТПП 
России и прекращении членства в ТПП России торгово-промышленных палат муниципальных 
образований, принимаются Правлением ТПП РФ. 

1.5. Решения Правления Палаты РФ по указанным вопросам могут быть обжалованы в 
Совете ТПП России, решение которого является окончательным. Жалоба может быть подана в 
течение месяца после принятия решения Правлением Палаты РФ. Совет ТПП России 
рассматривает жалобу на ближайшем заседании. 

1.6. Решение о приеме организации в члены ТПП МО принимается Советом Палаты МО по 
представлению Президента ТПП МО. 

 

2. Порядок приема в члены ТПП МО организаций и индивидуальных предпринимателей 

2.1. Прием в члены ТПП МО российских коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также индивидуальных предпринимателей осуществляется ТПП МО. 

2.2. Организации и индивидуальные предприниматели представляют в торгово-
промышленную палату следующие документы: 

- заявление о приеме в члены торгово-промышленной палаты; 

- копии свидетельства о регистрации и устава (индивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о регистрации), заверенные печатью организации (индивидуального 
предпринимателя); 

- выписку из решения уполномоченного органа управления организации о вступлении в члены 
ТПП МО (только для организаций); 

- анкету члена ТПП РФ, форма которой утверждается Правлением ТПП РФ. 

2.3. Организация и индивидуальный предприниматель становятся членом торгово-
промышленной палаты после принятия решения Советом Палаты МО. 

2.4. Организация или индивидуальный предприниматель, вступившие в члены ТПП МО 
приобретают членство в  ТПП России после внесения их в базу данных членов ТПП РФ с помощью 
веб-сервиса «Членская база ТПП РФ». 

2.5. Организация и индивидуальный предприниматель могут быть членами нескольких 
торгово-промышленных палат. 

2.6. Организации или индивидуальному предпринимателю, принятым в члены торгово-
промышленной палаты, выдается по месту их приема членский билет установленного образца. 

 

3. Выход из членов, прекращение членства и исключения из числа членов ТПП МО 
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3.1. Основанием для выхода из членов Торгово-промышленной палаты Мурманской области 

может быть письменное заявление члена ТПП МО. 

3.2. Основанием для прекращения членства в ТПП МО может быть ликвидация, 
реорганизация организации и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

3.3. Торгово-промышленная палата Мурманской области при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 29 Устава ТПП МО, вправе принять решение об исключении членов 
Палаты из ТПП МО. 

Торгово-промышленная палата Мурманской области вправе выходить с ходатайством перед 
ТПП России об исключении из членов     ТПП РФ торгово-промышленной палаты муниципального 
образования, действующей на территории Мурманской области. 

При наличии вышеуказанных оснований, до исключения из ТПП России Комиссией по 
вопросам членства в ТПП РФ члену Палаты, допустившему нарушения, направляется 
мотивированное предупреждение с требованием об устранении нарушений в установленный срок 
(не менее 30 дней). Если в срок, указанный в предупреждении, членом ТПП России нарушения не 
устранены, вопрос о его исключении из Палаты выносится Комиссией по вопросам членства в ТПП 
РФ на рассмотрение Правления ТПП России. 

3.4. Выход, исключение из членов ТПП России и прекращение членства в ТПП РФ торгово-
промышленных палат оформляется на основании решения Правления ТПП РФ по представлению 
Комиссии по вопросам членства в ТПП РФ. 

3.5. Необходимые документы и проект постановления Правления ТПП РФ об исключении из 
членов Палаты и прекращении членства в ТПП РФ готовятся Комиссией по вопросам членства в 
ТПП РФ. 

3.6. Вышедшие, исключенные из членов ТПП России, прекратившие членство в ТПП РФ 
торгово-промышленные палаты, исключаются из базы данных членов ТПП РФ с помощью веб-
сервиса «Членская база ТПП РФ». 

3.7. В случае исключения из ТПП России соответствующее решение Правления ТПП России 
направляется исключенному члену ТПП РФ в течение десяти дней со дня его принятия. В случае, 
если решение об исключении из членов ТПП России принято в отношении торгово-промышленной 
палаты, информация о ее исключении из членов ТПП России в указанный срок также доводится до 
сведения всех ее членов путем размещения на сайте ТПП России. 

3.8. Выход, исключение из членов и прекращение членства в ТПП МО организаций и 
индивидуальных предпринимателей осуществляется по решению Совета ТПП МО и муниципальных 
образований в соответствии с установленным ими порядком. Организации или индивидуальные 
предприниматели, вышедшие, исключенные из членов или прекратившие членство в указанных 
торгово-промышленных палатах, утрачивают членство в ТПП РФ и исключаются из базы данных 
членов ТПП РФ с помощью веб-сервиса «Членская база ТПП РФ». 

 

4. Учет членов ТПП МО 

4.1. Учет членов ТПП МО – организаций и индивидуальных предпринимателей – членов 
торгово-промышленной палаты ведется посредством внесения, редактирования и удаления 
соответствующих записей в базе данных членов: 

 в ТПП МО с помощью веб-сервиса «Членская база ТПП МО» 

в ТПП РФ с помощью веб-сервиса «Членская база ТПП РФ». 

Внесение новых записей в базу данных членов ТПП РФ, корректировок к существующим 
записям, а также удаление записей осуществляется в ТПП РФ при наличии протоколов решений 
Совета ТПП МО.  

4.2. Первичная документация о приеме в члены ТПП МО организаций и индивидуальных 
предпринимателей (заявления, копии устава (для организаций), свидетельства о регистрации, 
выписки из решения Совета о вступлении в члены ТПП МО, анкеты члена ТПП) хранится в  ТПП МО 
в течение всего срока членства в палате. 

 


