
Утвержден 8-ым Внеочередным Съездом

Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики 
29 октября 2010 года.

Регламент
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕ!рА 

ТОРГОВО -  ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом КР, 
Законом К Р «О некоммерческих организациях», Законом КР « О торгово- 
промышленной палате КР», Уставом торгово-промышленной палаты КР. (далее -  
Палата) и определяет порядок созыва, подготовки и проведения очередных и 
внеочередных Съездов Палаты.
1.2. Съезд является высшим руководящим органом Палаты. Съезд вправе рассмотреть 
любой вопрос, который включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур, 
предусмотренных Уставом Палаты и настоящим Регламентом.
1.3. Делегатами очередного и внеочередного Съезда по решению Совета Палаты могут 
являться члены Палаты, члены Совета Палаты, члены Контрольно-ревизионной 
комиссии или по решению Совета Палаты могут избираться делегаты, в порядке 
установленном Советом Палаты.
1.4. Компетенция Съезда определяется Уставом Палаты и действующим 
законодательством.
1.5. Съезд считается правомочным, если в его работе приняли участие 50%+1 делегат 
съезда.
1.6. На Съезд могут быть приглашены представители государственной и 
исполнительной власти и иных организаций и физические лица без права решающего 
голоса.
1.7. Все решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих 
делегатов Съезда (50% голосов плюс 1 голос) за исключением досрочного прекращения 
полномочий Президента и членов Совета палаты, которые принимаются 2/3 голосов 
присутствующих делегатов Съезда и избрания Президента и Совета Палаты ■ которые 
решаются и принимаются по отдельной процедуре согласно раздела 6 и раздела 7 
настоящего Регламента.

2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА.

2.1. Очередные Съезды созываются только по решению Совета Палаты один раз в 5 
лет.
2.2. Решениел! Совета Палаты определяется дата проведения и повестка дня очередного 
Съезда. Дата проведения Съезда определяется заблаговременно, чтобы все имеющие 
право вносить вопросы в повестку дня Съезда могли реализовать свое право. Извещение 
о проведении Съезда публикуется в средствах массовой информации не позднее 30 дней. 
Решение принимается большинством голосов присутствующих членов Совета Палаты. 
2.3 Вопросы в проект повестки дня Съезда на утверждение Совета Палаты имеет право 
вносить Президиум Палаты, Контрольно -  ревизионная комиссия, не менее 1/3 членов 
Совета Палаты или 50 действительных членов Палаты.
2.4. Предложение о внесении вопросов в проект повестки дня Съезда вносимые 
контрольно - ревизионной комиссией, 1\3 членами Совета Палаты, 50 членами Палаты 
вносится в Президиум Палаты в письменной форме. Данное предложение должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса с указанием мотивов их 
постановки, а также может содержать формулировку проекта решения по каждому 
предлагаемому вопросу. Предложения, вносимые Контрольно-ревизионной комиссией, 
подписываются ее Председателем, предложения вносимые членами Совета Палаты и 
членами Палаты подписываются всеми инициаторами.
2.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Съезда могут быть внесены 
путем:



-  направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Палаты;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Палате;
- направления электронной почтой с использованием электронной цифровой 

подписи.
2.6. Если предложение в повестку дня Съезда направлено почтовой связью, датой 
внесения такого предложения является дата получения почтового отправления, а если 
предложение в повестку дня Съезда вручено под роспись - дата вручения. Если 
предложение в повестку дня Съезда направлено электронной почтой датой внесения 
такого предложения является дата отправления электронного док)тиента по 
электронному адресу.
2.7. Совет Палаты отказывает во включении в повестку дня Съезда вопросов в случаях:

- если не соблюдены сроки, установленные п. 2.4 настоящего Регламента;
- заявитель в соответствии с Уставом не уполномочен вносить предложения о 

внесении вопросов в повестку дня Съезда;
- предложение не соответствует требованиям Гражданского кодекса КР, Закона "О 

некоммерческих организациях». Закона «О торгово-промышленной палате КР»" и 
Устава ТПП КР;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Съезда, не 
соответствует целям и задачам деятельности Палаты.
2.8. От имени Совета Палаты мотивированное решение заявителю о включении 
предложенных вопросов в проекз повестки дня Съезда или об отказе во включении 
направляет Президент Палаты.
2.9. Повестка дня в окончательной редакции утверждается Советом Палаты 
большинством голосов присутствующих членов Совета Палаты на Совете Палаты и 
вносится на Съезд Палаты. Окончательно повестка дня Съезда утверждается Съездом.

3.ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА.

3.1. Внеочередные Съезды Палаты созываются по решению Президиума Палаты, 2\3 
членов Совета Палаты, по требованию Контрольно-ревизионной комиссии или по 
требованию не менее одной трети членов Палаты эти решения рассматриваются 
Советом Палаты и только по решению Совета Палаты созывается внеочередной Съезд.
3.2. Внеочередной Съезд проводит свою работу в соответствии с настоящим 
Регламентом.
3.3. Внеочередной Съезд созванный по требованию не менее 2/3 членов Совета Палаты, 
Контрольно-ревизионной комиссией или по требованию не менее 1/3 членов палаты 
должен быть проведен в течение 2-х месяцев с момента представления требования о 
проведении внеочередного Съезда. Дата внеочередного Съезда созванного по 
инициативе Президиума Палаты или Совета Палаты утверждается решением Совета 
Палаты по предложению Президиума Палаты.
3.4. Требование о проведении внеочередного Сье;ша вносится по месту нахождения 
Палаты в письменной форме с указанием обстоятельств, являющихся основанием: для 
созыва Съезда.
3.5. Решение о проведении внеочередного Съезда, вносимое контрольно-ревизионной 
комиссией, подписывается ее Председателем, требование о проведении внеочередного 
Съезда, вносимое 1/3 членов Палаты подписывается всеми инициаторами.
3.6. Требование о проведении внеочередного Съезда могут быть внесены в Президиум 
Палаты путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Палаты;
- вручения под роспись лицу уполномоченному принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Палате;
- направления электронной почтой с использованием электронной цифровой 

подписи.
3.7. В требовании о проведении внеочередного Съезда Контрольно-ревизионной 
комиссией, 1\3 членов Палаты или 2\3 членов Совета Палаты должны быть 
сформулированы вопросы к прошсту повестки дня, и содержаться проекты решений по 
каждому из этих вопросов. Президиум и Совет Палаты не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов проекта повестки дня и формулировки проектов решений 
указанных в требованиях инициаторов внеочередного Съезда. Президиум и Совет



палаты поверяет соответствие повестки дня пункту 2.8. настоящего регламента и вносит 
ее на Съезд или отклоняет. При не соответствии повестки дня Регламенту Съезд не 
проводится, а если будет проведен без решения Совета ТПП КР, то его решения 
являются не действителъными и не исполняются исполнительным органом ТПП КР.
3.8. Дата внесения требования о созыве внеочередного Съезда и повестка дня Съезда по 
требованию Контрольно-ревизионной комиссией, или 1\3 членов Палаты или 2\3 членов 
Совета Палаты вносятся инициаторами за 45 дней до предлагаемой даты проведения 
Съезда. i -
3.9. Повестка дня внеочередного Съезда вносимая Президиумом Палаты; утверждается 
Советом Палаты, вносится на Съезд решением Совета Палаты и окончательно 
утверждается Съездом.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СЪЕЗДА.

4.1. Подготовка к проведению очередного и внеочередного Съезда, осуществляется в 
порядке и в сроки, устанавливаемые Уставом Палаты, а также настоящим Регламентом.
4.2. Подготовку к Съезду осуществляет Президиум Палаты. Организационные и 
технические мероприятия осущест вляет штатный исполнительный аппарат Палаты под 
руководством Президиума Палаты.
4.3. Президиум Палаты создает комиссию по подготовке к Съезду, которая:

- определяет для последующего утверждения на Президиуме и Совете Палаты 
место и время проведения Съезда;

- решает другие организационные вопросы по проведению Съезда.
4.4. После принятия решения Советом Палаты о проведении Съезда членам Палаты 
направляется сообщение, где указывается:

- дату, время и адрес проведения Съезда;
- вопросы, включенные в проект повестки дня Съезда;

4.5. Сообщение о Съезде публикуется в средствах массовой информации за 30 дней до 
Съезда.
4.6. Президиум Палаты разрабатывает форму и текст именного бюллетеня для тайного 
голосования и мандата для открытого голосования.
4.7. Бюллетень для тайного голосования по вопросам избрания руководящих и 
контрольно-ревизионных органов должен содержать:

- полное наименование Палаты;
- дату проведения Съезда;
- формулировку вопроса поставленного на голосовшгие;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, 

выраженные формулировками: "за", "против" или другим способом по предложению 
Президиума Палаты и утвержденным Съездом.

Бюллетень для тайного голосования должен быть заверен печатью Палаты.
4.8. При голосовании по вопросу об избрании Президента Палаты бюллетень для 
тайного голосования должен содержат фамилию, имя, отчество и должность по 
основному месту работы кандидатов.
4.9. Мандат для голосования заверяется печатью Палаты.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА

5.1. Для определения правомочности Съезда перед его началом проводится регистрация 
делегатов. Делегат Съезда может представлять на Съезде только одну организацию -  
члена Торгово-промышленной п^шаты Кыргызской Республики и голосует по принципу: 
один делегат - один голос.
5.2. Регистрация делегатов Съезда должна осуществляться по адресу проведения 
Съезда.
5.3. Регистрация проводится рабочей группой, сформированной Президентом Палаты 
или лицом его замещающим, на основании списка делегатов Съезда.
5.4. Делегат Съезда предъявляет лицу, осуществляющему регистрацию, документ 
удостоверяющий личность и полномочия.
5.5. Список регистрации должен содержать место для подписи делегата в получении 
бюллетеней для тайного голосования и мандатов.



5.6. При регистрации делегата Съезда проверяются ого полномочия, ему выдается 
комплект рабочих материалов, мандат и бюллетень для тайного голосованйя(при тайном 
голосовании).
5.7. В случае если ко времени начала Съезда нет кворума, открытие Съезда может быть 
отложено, но не более чем на 2 часа.
5.8. Открытие Съезда.
5.8.1. Съезд открывает Президент Палаты или исполняющий его обязанности и при 
наличии кворума не менее 50% плюс 1 делегатов Съезда, проводит голосование об 
открытии Съезда.

Съезд объявляется открытым, если за это предложение проголосовало 
большинство - 50 % плюс один присутствующий делегат.
5.8.2. После открытия Съезда делегаты избирают рабочие органы: президиум, 
секретариат, мандатную и счетную комиссии. Количественный состав рабочих органов 
определяется Съездом.
5.8.3. Президиум Съезда организует ведение Съезда, оказывает содействие 
председательствующему по ходу ведения Съезда, координирует работу секретариата, 
мандатной и счетной комиссий.
5.8.4. Президиум Съезда из своего состава избирает председательствующего (при 
необходимости -  председательствующих), ведущего заседание. Представление 
кандидатуры председательствуюпюго на Съезде представляется лицу открывающий 
Съезд.
5.8.5. Председательствующий на Съезде:

- ставит на голосование повестку дня Съезда;
- устанавливает по согласованию со Съездом время для доклада по основным 

вопросам и время для выступлений в прениях, а также время для выступлений 
кандидатам на выборные должности, руководит Съездом в соответствии с настоящим
Регламентом;

- ставит вопросы для рассмотрения на Съезде в соответствии с повесткой дня;
- предоставляет возможность для выступлений делегатам Съезда согласно 

очередности;
- проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия 

постановления или решения, и объявляет его результаты;
- дает поручения, связанные с обеспечением работы Съезда и его рабочих органов;
- отвечает на вопросы, поступившие в адрес президиума, и дает устные справки;
- обеспечивает порядок в зале заседаний;
- вправе пресекать любые действия, нарушающие порядок проведения Съезда, в 

том числе делать замечания выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса;
- объявляет о начале и окончании голосования;
- не вправе комментировать выступление делегатов и давать оценку их 

выступлениям;
- объявляет перерывы;
- закрывает Съезд;
- подписывает протокол Съезда.

5.8.6. Секретариат она же и редакционная комиссия избирается из числа делегатов 
Съезда. Из своего состава секретариат назначает руководителя секретариата, который 
вместе с Председателем Съезда подписывает протокол Съезда.
5.8.7. Секретариат Съезда:

- принимает от делегатов заявки на выступления по вопросам повестки дня;
- обеспечивает и контролирует ведение протокола Съезда.

Для ведения протокола секретариат вправе привлекать специалистов для 
стенографирования, видео и звукозаписи в ходе проведения Съезда.
5.8.8. Секретариат изучает проекты решений Съезда, анализирует замечания, 
предложения, вырабатывает окончательную редакцию решения Съезда.
5.8.9. Для проверки полномочий делегатов Съезда избирается мандатная комиссия. 

Мандатная комиссия избирается открытым голосованием из числа делегатов,
участвующих в работе Съезда.
5.8.10. Мандатная комиссия избирает из числа своего состава председателя комиссии. 
Рещения мандатной комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов. 
Немедленно после избрания мандатной комиссии к ней переходят все полномочия по 
проверке полномочий делегатов Съезда.



5.8.11. Мандатная комиссия проверяет достоверность списков регис'грации делегатов 
Съезда и их полномоч11я.
5.8.12. По результатам проверки полномочий мандатная комиссия составляет протокол.

В протоколе мандатной комиссии должно быть указано:
- число избранных и зарегистрировавшихся делегатов;
- информация о составе делегатов.
Данный протокол подписывается председателем мандатной комиссии и доводится 

до делегатов Съезда на утверждение.
5.8.13. После оглашения заключения мандатной комиссии председательствуюпщй 
Съезда ставит на голосование утверждение протокола о признании полномочий 
делегатов Съезда.
5.8.14. Для проведения голосования избирается Счетная комиссия. Счетная комиссия 
избирает из своего состава председателя. Решения счетной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа ее членов.
5.8.15. Счетная комиссия разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня 
Съезда, производит подсчет голосов и объявляет результаты голосования, организует 
прием бюллетеней с результатами голосования от делегатов Съезда, затем производит 
подсчет голосов и объявляет результаты голосования.
5.8.16. Протоколы счетной комиссии с бюллетенями для голосования (включая 
недействительные и испорченные) приобщаются к протоколу Съезда.
5.8 17. После избрания рабочих органов Съезда и утверждения регламента 
Председательствующий объявляет о начале работы Съезда по повестке дня.
5.9. Голосование по вопросам формирования рабочих органов Съезда, Совета Палаты и 
контрольно-ревизионных органов Палаты может производиться списком либо 
персонально открытым голосованием. Президент Палаты избирается открытым или 
тайным голосованием по решению Съезда согласно раздела 7 настоящего регламента.
5.10. Перед проведением голосования Председательствующий Съезда объявляет 
формулировку вопроса, поставленного на голосование, а в случае голосования по 
кандидатурам также фамилии, имена, отчества лиц, предложенньк для избрания. 
Позиция "за", "против" или "воздержался" при голосовании мандатами выражается 
делегатами поднятием мандатов.
5.11. Подсчет отданных голосов производится счетной комиссией.
5.12. Порядок голосования бюллетенями для тайного голосования.
5.12.1. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится зарегистрированным 
делегатам под роспись в списке регистрации.
5.12.2. Бюллетень должен быть заполнен делегатами чернилами либо иным способом, 
исключающим исправление надписи. Заполнение бюллетеня карандащом не 
допускается.
5.12.3. До опускания бюллетеня для голосования в урну или сбора бюллетеней членами 
счетной комиссии делегат вправе обратится в счетную комиссию для замены 
испорченного бюллетеня, о чем делается отметка в списке регистрации делегатов, а 
также на самом испорченном бюллетене. Испорченные бюллетени приобщаются к 
протоколу счетной комиссии.
5.12.4. После окончания голосования урна или урны с бюллетенями переносится 
председателем счетной комиссии в изолированное помещение для организации подсчета 
голосов. Подсчет голосов ведется членами счетной комиссии. Для подсчета голосов 
учитываются только действительные бюллетени.

Недействительными являются:
- бюллетени не соответствующие утвержденной форме;
- бюллетени по которым невозможно с достоверностью определить волеизъявление 

делегата;
-бюллетени полученные делегатами в неустановленном порядке.
Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных 

бюллетеня одного делегата, в которых по одному вопросу повестки дня Съезда 
голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому 
вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Решение о признании бюллетеней недействительными принимает счетная 
комиссия. Недействительные бюллетени приобщаются к протоколу счетной комиссии.
5.12.5. По результатам голосования счетной комиссией составляется протокол. 
Протокол о результатах тайного голосования именными бюллетенями должен 
содержать следующие сведения:



- указание на вопрос повестки дня;
- число делегатов, имеющих право на голосование;
- число выданных бюллетеней;
- число бюллетеней, находящихся в урне для голосования;
- число действительных бюллетеней;
- число недействительных бюллетеней;
- число голосов отданных за каждый из вариантов голосования или по вопросу, 

поставленному на голосование;
по голосованию по выборам Президента Палаты число голосов делегатов, 

поданных за каждого кандидата на должность Президента внесенного в бюллетени.
Протокол об итогах голосования подписывается председателем и членами счетной 

комиссии и оглашается делегатам Съезда и утверждается Съездом.
5.12.6 Решение считается принятым, если за его делегаты Съезда проголосовали 50%+1 
голос из количества присутствующих делегатов Съезда. Для досрочного прекращения 
полномочий Совета Палаты, Президента Палаты или Контрольно -  ревизионной 
комиссии необходимо 2/3 голосов присутствующих делегатов Съезда .При голосовании 
по выборам членов Совета Палаты или Президента Палаты решение принимается 
согласно Раздела 6 и 7 настоящего Регламента.

6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
ПАЛАТЫ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПАЛАТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ НА 

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ПАЛАТЫ.

6.1 .Право вьщвижения на должность Президента Палаты имеют:
- Президиум Палазы;
- Совет' Палаты;
- представители организаций членов ТПП КР -  самовыдвижением. 

Окончательный список кандидатов на должность Президента палаты утверждается 
Президиумом Палаты и вносится на Съезд.
6.2. Кандидат на должность Президента Палаты должен отвечать следующим критериям:

- иметь высшее образование и знания в экономике или внешне - 
экономической деятельности;

- иметь стаж работы на государственной службе или руководителя 
предприятия или организации не менее 5 лет;

- возраст от 35-65 лет;
- иметь рекомендацию от органов управления государства или 

общественной организации или от Зх членов Палаты;
6.3. При выдвижении кандидатов на должность Президента Палаты, Совета Палаты, 
Контрольно-ревизионной комиссии Палаты в предложении должно быть указано 
фамилия, имя, отчество кандидата и сведения о кандидате.
6.4. Президиум Палаты обязан рассмотреть пост)ттившие предложения для принятия 
решения по включению их в список для тайного или открытого голосования или о 
мотивированном отказе и сообщить заявителям заблаговременно до открытия работы 
Съезда. Дополнительно друг'ие кандидатуры на должность Президеггта ТПП КР на 
Съезде не рассматриваются.
6.5. Перед голосованием кандидатам на выборные должности или доверенньгм лицам 
дается время гга выступление corjracHO утвержденного Съездом Регламента.
6.6. Кандидаты в члены Совета Палаты вьщвигаются организациями -  члеггами ТПП КР, 
Президиумом Палаты и вносятся гга Съезд Президиумом Палаты в количественном 
составе и гтерсонально по фамилиям. Президиум Палаты может вгтосить кандидатуры в 
члены Совета Палаты из числа приглашенных участников Съезда не являющихся 
членами ТПП КР. Окончательггьгй количественный и персональный состав Совета 
Палатьг принимает Съезд.
6.7. Голосование по составу Совета Палатьг проводится открытым голосованием и 
приггимается большинством голосов ггрисутствугощих делегатов Съезда.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ПАЛАТЫ.



7.1. При голосовании по выборам Президента Палаты на очередных и внеочередных 
Съездах осуществляется следующим порядком:
- Президиум Палаты принимает от членов Палаты кандидатуры на должность 
Президента Палаты, и если они соответствуют требованиям к кандидатам, выносит 
решение на включение в бюллетень для тайного голосования на Съезд Палаты.
- если будет внесен один или два кандидат, то проводится открытое голосование. 
Избранным считается кандидат, который набрал 50%+1 голос от присутствующих 
Делегатов.
- Если будет внесено на Съезд 3 и более кандидатов, то в 1 туре проводится тайное 
голосование. Избранным считается кандидат, набравщий 50% +1 голос от 
присутствующих делегатов. Если в 1 туре никто из кандидатов не набрал требуемое 
количество голосов для избрания, то проводится 2 тур из двух кандидатов набравщих в 
первом туре большинство голосов. Победившим считается кандидат набравший простое 
большинство голосов присутств>тощих делегатов Съезда.

8. ЗАЮТЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

с

8.1. После принятия решений по всем вопросам повестки дня Съезд прекращает свою 
работу.
8.2. По результатам Съезда составляется протокол, в котором фиксируется ход 
обсуждения вопросов и принятия решений на Съезде, который подписывается 
председательствующим Съезда и руководителем секретариата.
8.3. В протоколе Съезда указываются:

- вид Съезда (очередной или внеочередной);
- дата проведения Съезда;
- место проведения Съезда;
- повестка дня Съезда;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по каждому вопросу повестки дня Съезда;
- формулировки решений, принятых Съездом по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу 

повестки дня Съезда.
8.4. К протоколу Съезда приобщаются:

- списки регистрации, бюллетени для голосования (включая испорченные и 
недействительные);

- протоколы счетной комиссии об итогах голосования;
- протоколы мандатной комиссии;
- документы, принятые или утвержденные решениями Съезда.

8.5. Решения Съезда доводятся до всех членов Пешаты.

8.6. Регламент вступает в действие и приобретает силу после перерегистрации Устава 
ТПП КР принятого на 8 Внеочередном Съхезде в органах юстиции Кыргызской


