Утвержден:
Учредительным
Съездом
ТПП
КР
14 октября 1994 года.
Изменения и дополнения утверждены:
7 Съездом ТПП КР 25 декабря 2009 г.
Новая редакция Устава ТПП КР утверждена 8
внеочередным Съездом ТПП КР 29 октября
2010г.

УСТАВ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Бишкек - 2011

Статья I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики (именуемая в
дальнейшем ТПП КР, Палата) является негосударственной, некоммерческой организацией,
содействующей развитию национальной экономики, производственных, научно-технических
и торговых связей Кыргызской Республики с другими странами, выражает и защищает
интересы предпринимателей и бизнеса в Кыргызской Республике, объединяющая своих
членов для реализации целей и задач, определенных Законом Кыргызской Республики «О
Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики» и настоящим Уставом.
Организационно-правовая форма - Торгово-промышленная палата.
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики является правопреемником
присоединенных к Палате ОсОО «Кыргызэкспоцентр» Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики регистрационный номер 20657-3301-ООО, ОКПО 23228556, ИНН
00808200310085, зарегистрированного Министерством юстиции Кыргызской Республики;
ОсОО «Кыргызэкспертиза» регистрационный номер 11040-3301-ООО, ОКПО 20136196,
ИНН 01201199510204, зарегистрированного Министерством юстиции Кыргызской
Республики; ОсОО Редакция журнала «Деловые вести» регистрационный номер 2728-3301ООО, ОКПО 21806658, ИНН 02010199710071, зарегистрированного Министерством
юстиции Кыргызской Республики; учреждения «Центр независимой профессиональной
сертификации
при
Торгово-промышленной
палате
Кыргызской
Республики»
регистрационный номер 101870-3301-У-е ОКПО 25922456 ИНН 01109200810246,
зарегистрированного Управлением юстиции г. Бишкек.
1.2. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики действует на основе
Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О Торговопромышленной палате Кыргызской Республике», соответствующих законах Кыргызской
Республики и настоящего Устава.
Торгово-промышленная
палата
Кыргызской
Республики
занимается
предпринимательской деятельностью лишь в связи с выполнением своих уставных задач и
не распределяет полученную прибыль между своими членами.
1.3. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики осуществляет свою
деятельность на территории Кыргызской Республики самостоятельно, а также через
созданные ею предприятия, фирмы, объединения и организации на основе принципов
добровольности и равноправия ее членов без ограничения срока деятельности.
Торгово-промышленная палата является юридическим лицом: она обладает
обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики отвечает по своим
обязательствам принадлежащим ей имуществом.
Государство и его органы не отвечают по обязательствам Торгово-промышленной
палаты Кыргызской Республики, так же как и Торгово-промышленная палата Кыргызской
Республики не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики не отвечает по
обязательствам своих членов, так же как и ее члены не отвечают по обязательствам Палаты.
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики не отвечает по
обязательствам созданных ею предприятий, фирм, объединений и организаций, также как и
эти предприятия, фирмы, объединения и организации не отвечают по обязательствам
Палаты.
1.4. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики имеет печать с
изображением своей эмблемы – жезла Меркурия и со своим наименованием, а также
банковские расчетные, валютные счета.
1.5. Юридический адрес Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Киевская, 107,
4 этаж.
1.6. Полное наименование:
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На кыргызском языке – Кыргыз Республикасынын соода-өнөр жай палатасы.
На русском языке – Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики.
На английском языке – Chamber of Commerce and Industry of Kyrgyz Republic.
1.7. Сокращенное наименование: на кыргызском языке – КР СӨП;
на русском языке – ТПП КР;
на английском языке – CCI of KR.
Статья 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2.1. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики осуществляет свою
деятельность в целях содействия развитию экономики Кыргызской Республики, ее
интегрированию в мировую хозяйственную систему, формирования современной
инфраструктуры рыночных отношений, создание благоприятных условий для
внешнеэкономической деятельности, всемерного расширения всех видов и форм
предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей Кыргызской
Республики с другими странами.
2.2. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики выполняет следующие
основные задачи:
оказывает помощь предприятиям, предпринимателям и их объединениям,
представляет и защищает их интересы по вопросам, связанным с осуществлением
хозяйственной деятельности, в том числе и за границей;
осуществляет защиту прав и интересов юридических лиц, граждан
Кыргызстана и иностранных государств в области международной торговли, промышленной
и интеллектуальной собственности;
содействует развитию предпринимательской деятельности и всех ее форм с
учетом экономических интересов отдельных отраслей, территорий и предприятий;
организует взаимодействие между субъектами предпринимательской
деятельности, их взаимодействие с государством в лице его органов, а также с социальными
партнерами;
проводит изучение и анализ предпринимательской деятельности, применения
действующих в данной области нормативных актов и вносит предложения по их
совершенствованию;
принимает меры к недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции
и неделового партнерства, используя присущие торгово-промышленным палатам формы и
методы воздействия;
осуществляет представительские функции членов Палаты в международных
торговых, финансовых и других экономических организациях, заключает соответствующие
соглашения;
участвует в работе различных международных организаций, таких как
Международная торговая палата, Международная ассоциация по охране промышленной
собственности, Международное бюро выставок, Международная организация труда, а также
в других международных организациях, входит в состав смешанных торговых палат;
ведет негосударственный Реестр предприятий и организаций в Кыргызской
Республике, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их
надежности как партнеров предпринимательской и внешнеэкономической деятельности.
содействует развитию экспорта товаров и услуг из Кыргызской Республики,
оказывает практическую помощь предприятиям и организациям в проведении операций на
внешнем рынке и освоении новых форм сотрудничества;
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приглашает и принимает иностранные торгово-экономические делегации и
отдельных представителей иностранных деловых кругов, общественных организаций, а
также направляет за границу своих представителей, торгово-экономические делегации.
содействует урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих между
предпринимателями, трудовыми коллективами;
оказывает методическую, консультативную помощь, справочные и
информационные услуги об экономике, внешнеэкономической деятельности, о деятельности
торговых палат, объединений и союзов деловых кругов, международных, экономических,
туристических и других организаций;
обеспечивает предоставление услуг, необходимых
коммерческой деятельности иностранных фирм и организаций;

для

осуществления

удостоверяет и выдает сертификаты о происхождении товаров и оформляет
другие документы, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, свидетельствует
обстоятельства форс-мажора в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и
международных договоров Кыргызской Республики, а также торговых и портовых норм,
принятых в Кыргызской Республике;
-

осуществляет
посреднические
Кыргызстана и зарубежными партнерами;

функции

между

предпринимателями

устанавливает и развивает связи с торговыми палатами и другими подобными
организациями за границей, заключает с ними соглашения, организует экономические и
торговые миссии и делегации;
организует международные и иностранные выставки и ярмарки, а также
презентации фирм и организаций в Республике, обеспечивает подготовку и проведение
выставок Кыргызской Республики за границей;
проводит экспертизу по поручению кыргызских и иностранных организаций и
предпринимателей, контролю качества, количества и комплектности товаров;
организует обучение и стажировки специалистов для предпринимательской
деятельности и другие виды обучения, в том числе и за границей;
выполняет услуги по переводам, в том числе устным, технической
документации, справочно-рекламных и других материалов;
осуществляет рекламную деятельность, необходимую для выполнения
функций Палаты и удовлетворения нужд ее членов, выполняет проекты и оформляет
выставочные экспозиции для предпринимателей Кыргызстана и иностранных государств,
разрабатывает товарные знаки, фирменные стили, промышленные образцы и другие
дизайнерские решения;
издает газеты, журналы, бюллетени, сборники, справочники и другие печатные
материалы для обеспечения предпринимательской деятельности, о деятельности торговых
Палат, объединений и союзов деловых кругов, международных экономических и других
организаций;
содействует поиску деловых партнеров по развитию инфраструктуры
информационного обслуживания членов Палаты по вопросам внешнеэкономической
деятельности, законодательства, правил торговли зарубежных стран, туристической
деятельности;
оказывает содействие в осуществлении консалтинговой деятельности, по
разработке бизнес-планов, консультационных услуг по вопросам изучения рынков,
осуществления внешнеэкономической деятельности, а также по другим вопросам в области
организации и ведения предпринимательской деятельности;
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содействует привлечению инвестиций в экономику Кыргызской Республики, в
том числе в сферу туризма для развития данной отрасли в приоритетном порядке;
проводит оценку деловой репутации хозяйствующих субъектов для получения
инвестиций;
осуществляет проведение независимой экспертизы
собственности, оценку и экспертизу инвестиционных проектов;

различных

видов

для внесудебного разрешения экономических споров, вытекающих из
гражданских правоотношений, ТПП КР взаимодействует с третейскими судами, порядок
образования и деятельность которых определяется Законом Кыргызской Республики;
выполняет другие задачи с учетом мировой практики и положений
международных договоров Кыргызской Республики.
Статья 3. ПРАВА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
3.1. Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Уставом, Торговопромышленная палата Кыргызской Республики имеет право в порядке, установленном
действующим законодательством:
а)
осуществлять независимую экспертизу и вносить на рассмотрение
государственных органов проекты законов и других нормативных актов в области
экономики, осуществления внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам,
затрагивающим интересы субъектов предпринимательской деятельности;
б)
принимать участие в подготовке проектов законов и правовых актов
Кыргызской Республики, затрагивающих интересы предпринимателей;
в)
представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных
и других органах;
г)
совершать как в Кыргызской Республике, так и за границей сделки, в том числе
внешнеторговые, кредитные, вексельные, операции с акциями и другими ценными бумагами
и иные акты с юридическими и физическими лицами;
д)
строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду как в Кыргызской
Республике, так и за границей движимое и недвижимое имущество;
е)
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в Кыргызской Республике и за
границей предприятия, фирмы и организации, обладающие правами юридического лица, а
также участвовать в создании совместных предприятий, торговых домов, акционерных
обществ и иных структур;
ж)
открывать свои филиалы и представительства, как на территории Республики,
так и за границей;
з)
вносить предложения в Правительство Кыргызской Республики на открытие в
Республике представительств иностранных торговых палат, ассоциаций и союзов
предпринимателей, а также фирм и организаций в зависимости от характера их
деятельности, в сотрудничестве с которыми заинтересованы Палата и ее члены;
и)
самостоятельно определять методы осуществления своей деятельности,
устанавливать структуру, штаты, численность работников, формы оплаты труда и
материального стимулирования;
к)
определять порядок образования и размеры формируемых в Палате
специальных фондов и основные направления их использования;
л)
входить в состав союзов, ассоциаций, федераций и других объединений,
взаимодействие с которыми может служить более полному и всестороннему выполнению
функций Палаты, определенных настоящим Уставом;
м)
входить в состав и участвовать в работе межправительственных,
правительственных и межведомственных комиссий по вопросам международного
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экономического сотрудничества и других организаций, действующих и создаваемых в целях
развития такого сотрудничества;
н)
осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству и Уставу.
Статья 4. ЧЛЕНЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
4.1. Членами Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики могут быть
предприятия, фирмы, объединения и организации независимо от формы собственности,
индивидуальные
предприниматели и их объединения, физические лица, а также
иностранные юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территории Кыргызской Республики.
4.2. Члены Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики в лице своих
полномочных представителей имеют право:
а)
Избирать в порядке, определяемом Советом Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики, делегатов на Съезд Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики, избирать и быть избранными в руководящие органы Торгово-промышленной
палаты Кыргызской Республики согласно регламенту.
б)
для участия в работе Съезда Торгово-Промышленной палаты Члены Палаты
делегируют свои права надлежащим образом уполномоченному лицу своего представителя;
в)
вносить на рассмотрение руководящих органов Палаты предложения,
относящиеся к ее деятельности;
г)
получать в Палате помощь в решении вопросов, относящихся к ее
деятельности;
д)
пользоваться услугами Палаты и ее предприятий, фирм, объединений и
организаций на льготных условиях, определяемых руководящими органами Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики
4.3. Члены Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики обязаны:
а)
активно способствовать осуществлению целей, задач и функций Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики;
б)
своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
в)
осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнерства и
добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции.
4.4. Порядок приема
в члены Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики и исключении из членов Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики устанавливается Президиумом Палаты. Решение о приеме членов, а в случае
нарушения настоящего Устава Палаты, об исключении из числа членов, принимаются
Президиумом Палаты. Основанием для принятия решения о приеме в члены Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики является письменное заявление в
Президиум Палаты. Основанием для принятия решения об исключении из числа членов
Палаты является неуплата членских взносов, нарушение требований Устава ТПП КР, в
случае не добропорядочности и неэтичное поведение по отношениям к членам ТПП КР, в
случае недобросовестной конкуренции.
Решение Президиума по указанным вопросам могут быть обжалованы на Совете
Палаты.
4.5. Член Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики может
прекратить свое членство в Палате, подав письменное заявление в Президиум Палаты. В
этом случае членские взносы уплачиваются за год, в течение которого прекращается
членство.
Статья 5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

6

5.1. Руководящими органами Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики являются:
Съезд Палаты – высший орган управления ТПП КР.
Совет Палаты – Надзорный орган управления ТПП КР.
Президиум Палаты – Орган Палаты для коллегиального рассмотрения текущих
вопросов деятельности Палаты.
Президент Палаты – Исполнительный орган Палаты.
Для контроля за деятельностью палаты Съездом Палаты избирается контрольноревизионная комиссия.
СЪЕЗД ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5.2.1. Высшим руководящим органом Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики является Съезд.
Очередные Съезды созываются Советом Палаты не реже одного раза в пять лет.
Кворум очередного или внеочередного Съезда не менее 50%+1 от делегатов Съезда.
Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться внеочередные
Съезды Палаты.
Внеочередные Съезды Палаты созываются по решению 2/3 членов Совета Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики, по требованию Контрольно-ревизионной
комиссии или по требованию не менее 1/3 членов Палаты и проводится согласно регламенту,
утвержденному Съездом.
Делегатами очередного и внеочередного Съезда по решению Совета Палаты могут
быть все члены Палаты, члены Совета Палаты, члены контрольно-ревизионной комиссии
или по решению Совета Палаты могут избираться делегаты по нормам представительства,
принятым Советом Палаты.
Повестка дня очередного или внеочередного Съезда определяется Регламентом о
порядке созыва и проведения Съезда ТПП КР. В голосовании на Съезде участвуют только
присутствующие делегаты по принципу один делегат – один голос. Голосование и право
решающего голоса на Съезде по доверенности за других членов Палаты, не присутствующих
на Съезде, не допускается.
5.2.2. О времени и месте созыва Съезда, а также о вопросах, предложенных для
рассмотрения на Съезде Палаты, Совет Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики рассылает извещения членам Палаты не позднее, чем за 30 дней до открытия
Съезда.
Сообщение о созыве Съезда публикуется в печати.
5.2.3. Для участия в работе Съезда Члены Палаты направляют делегата, по своему
усмотрению любое физическое лицо, на основании документов, подтверждающих его
полномочия. Каждый член Палаты вправе направить одного делегата.
5.2.4. Очередной Съезд Торгово-промышленной палаты КР:
а)
рассматривает и утверждает Регламент о порядке проведения Съезда Палаты:
б)
рассматривает доклады о деятельности Палаты, отчеты Контрольноревизионной комиссии и принимает по ним решения;
в)
избирает Президента, Совет Палаты и Контрольно-ревизионную комиссию
Палаты, утверждает положение о ее деятельности;
г)
утверждает, изменяет и дополняет Устав Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики;
д)
решает вопрос о прекращении деятельности палаты;
ж)
рассматривает другие вопросы, относящиеся к деятельности Палаты.
5.2.5. Очередной или внеочередной Съезд Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики считается правомочным при наличии кворума не менее 50% +1
делегат от количества избранных или определенных Советом Палаты на Съезд делегатов.
5.2.
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5.2.6. Вопросы, которые обсуждаются как на очередных, так и на внеочередных
Съездах Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики принимаются тайным или
открытым голосованием, абсолютным большинством голосов (50% + один голос)
присутствующих делегатов, за исключением вопросов о прекращении деятельности Палаты,
о досрочном прекращении Совета Палаты и Президента Палаты. Эти вопросы решаются
подачей голосов не менее 2/3 присутствующих на Съезде делегатов.
5.2.7. Решения Съезда вступают в силу немедленно, если иное не указано в самом
решении и решения не противоречат Законодательству КР.
СОВЕТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5.3.1. Для надзора за деятельностью Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики в период между Съездами, Съезд Палаты избирает на 5 лет Совет Палаты.
Количество избираемых членов Совета Палаты определяется Съездом Палаты. Совет Палаты
избирается из числа делегатов Съезда, согласно Регламенту о порядке созыва и проведения
Съезда. Совет Палаты является коллегиальным надзорным органом.
5.3.2. Совет Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики возглавляется
Председателем Совета, избираемым членами Совета Палаты из числа членов Совета Палаты
путем открытого голосования. Работа Совета осуществляется в соответствии с принимаемым
Съездом Регламентом.
5.3.3. Члены Совета Палаты не могут быть членами Президиума Палаты и
осуществляют свою деятельность на общественных началах. При этом Совет может принять
решение о возмещении членами Совета расходов, связанных с их участием в работе Совета.
5.3.4. СОВЕТ ПАЛАТЫ:
а)
определяет основные направления, приоритеты и формы практической
деятельности Палаты по реализации ее уставных задач;
б)
избирает Президиум Палаты по предложению Президента Палаты;
в)
определяет порядок избрания делегатов на Съезд Палаты и устанавливает
нормы представительства;
г)
созывает очередные и внеочередные Съезды Палаты;
д)
избирает на срок до очередного Съезда Палаты членов контрольноревизионной комиссии Палаты вместо выбывших членов;
е)
назначает по представлению Президента Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики вице-президентов и председателей комитетов, принимает решения
об освобождении их от должности ;
ж)
рассматривает и утверждает годовые планы деятельности и отчеты о работе
Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, предоставляемые Президентом
Палаты;
з)
решает другие вопросы деятельности Палаты; вносимые на рассмотрение по
поручению Съезда, Председателя Совета Палаты, Президента, Президиума Палаты,
ревизионной комиссий и членами Палаты.
5.3.5. Заседания Совета Палаты созываются Председателем Совета Палаты по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Совета Палаты могут
быть созваны по решению Президиума Палаты, по требованию 50% членов Совета Палаты,
по требованию Контрольно-ревизионной комиссии или 1/3 действительных членов Палаты.
5.3.6. Заседания Совета Палаты считаются полномочными при наличии более
половины списочного состава Совета. Решения Совета принимаются открытым
голосованием, подачей 50%+1 голос присутствующих членов Совета Палаты и вступают в
силу немедленно, если иное не указано в самом решении. Решение Совета Палаты может
быть принято заочным голосованием (опросным путем), большинством голосов от
количества членов Совета Палаты.
5.3.7. По решению Совета Палаты, члены Совета Палаты без уважительных причин
не принимающие участие в работе Совета, утратившие связь с организациями, которые они
5.3.
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представляли на момент избрания, либо совершившие иные действия, несовместимые с
принципами деятельности Палаты, в том числе Председатель Совета Палаты, могут быть
отстранены от участия в работе Совета, а Президент от руководства Торгово-промышленной
палатой, на вакантное место в Совете Палаты на период до очередного или внеочередного
Съезда Торгово-промышленной палаты КР Совет Палаты кооптирует новых членов, по
представлению Президента Торгово-промышленной Палаты КР. Совет Палаты не вправе
избирать Президента Палаты, Совет Палаты вправе возложить исполнения обязанностей
Президента на одного из вице-президентов на период до избрания очередным или
внеочередным Съездом нового Президента Палаты.
ПРЕЗИДИУМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5.4.1. Для принятия текущих коллегиальных решений в деятельности Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики, Совет Палаты по представлению
Президента Палаты избирает Президиум Палаты. Количество избираемых членов
Президиума Палаты определяется Президентом Палаты. Срок полномочия Президиума
Палаты – 5 лет.
В состав Президиума входят по должности Президент и вице-президенты Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики. Члены Президиума Палаты не могут быть
членами Совета Палаты.
5.4.2. Президиум Палаты возглавляется Президентом палаты. Работа Президиума
осуществляется в соответствии с принимаемым Советом Палаты Регламентом.
5.4.3. Члены Президиума Палаты, не входящие в штат аппарата Палаты,
осуществляют свою деятельность на общественных началах. При этом Президиум может
принять решение о возмещении членам Президиума расходов, связанных с их участием в
работе Президиума.
5.4.4. ПРЕЗИДИУМ ПАЛАТЫ:
а)
организует исполнение решений Съезда Палаты, Совета Палаты;
б)
вносит на утверждение Совета Палаты проекты годовых планов деятельности
Палаты, а также отчеты об исполнении этих планов;
в)
определяется порядок приема в члены Палаты и прекращения членства в ней;
г)
определяет размеры и порядок уплаты вступительных и членских взносов;
д)
принимает решение о создании постоянно действующих или временных
комитетов, комиссий, секций и рабочих групп по проблемам различных сфер
предпринимательства, а также для решения отдельных вопросов, связанных с
деятельностью Палаты и ее членов, разрабатывает положения о них, которые в
последующем утверждаются
Советом Палаты; Председатели комитетов
утверждаются Советом Палаты по представлению Президента Палаты;
е)
определяет перечень услуг, предоставляемых Палатой и тарифы на них, а также
льготные тарифы для членов Палаты;
ж) согласовывает кандидатуры руководящих работников центрального аппарата
Палаты представленные Президентом Палаты;
з)
согласовывает кандидатуры руководящих работников представительств за
рубежом по представлению Президента Палаты;
и) утверждают редколлегию издательского органа Палаты, и положения о нем;
к)
решает другие текущие вопросы деятельности Палаты, требующие
коллективного решения, вносимые на рассмотрение Президиума Палаты, но не
входящие в компетенцию Съезда и Совета Палаты;
5.4.5. Заседания Президиума Палаты, созываются Президентом Палаты по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.4.6. Заседания Президиума Палаты считаются полномочными при наличии более
половины состава Президиума.
5.4.
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Решение Президиума принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Президиума Палаты; при разделении голосов, решающим голосом является голос
Президента Палаты. Решения
Президиума вступают в силу немедленно, если иное не
указано в самом решении. Решение Президиума Палаты может быть принято опросным
путем большинством голосов.
5.4.7. По решению Президиума члены Президиума, без уважительных причин не
принимающие участие в работе Президиума, утратившие связь с организациями, которые
они представляли на момент избрания, либо совершившие иные действия, несовместимые с
принципами деятельности Палаты, могут быть отстранены от участия в работе Президиума.
На их место, на период до очередного заседания Совета Палаты, Президиум кооптирует
новых членов.

ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5.5.1. Для решения вопросов оперативного руководства Палатой Съезд Палаты
избирает исполнительный орган – Президента Палаты сроком на 5 лет. Избранный
Президент Палаты возглавляет Президиум Палаты по должности, принимает участие в
работе Совета Палаты с правом совещательного голоса.
5.5.2. Президент Палаты:
а)
руководит текущей деятельностью Палаты;
б)
докладывает Съезду Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики
о деятельности Палаты за отчетный период. Ежегодно докладывает Совету
Палаты о своей деятельности и Президиума Палаты.
в)
представляет на утверждение Совета Палаты кандидатуры вице-президентов,
членов Президиума Палаты и председателей комитетов;
г)
вносит на утверждение Совета Палаты проекты планов деятельности Палаты, а
также отчеты об исполнении этих планов;
д)
вносит на рассмотрение Президиума вопросы о деятельности Палаты,
требующие коллективного решения;
е)
осуществляет руководство работой Президиума Палаты;
ж) организует исполнение решений Съезда, Совета и Президиума Палаты;
з)
определяет методы хозяйствования, утверждает смету расходов Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики;
и) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата, всех
структурных подразделений Палаты, ОсОО, организаций и представительств
Палаты в Кыргызской Республике и за рубежом, определяет размеры и порядок
оплаты труда их работников.
к)
принимает на работу и увольняет сотрудников центрального аппарата Палаты;
назначает и освобождает от должности работников представительств Палаты за
рубежом, руководителей предприятий, фирм, объединений и организаций
Торгово-промышленной палаты, выносит решения о поощрениях и наложении
взысканий.
Кандидатуры руководящих работников центрального аппарата и руководителей
предприятий, фирм, объединений и организаций Палаты, а также руководителей
представительств Палаты за рубежом утверждаются Президентом по
согласованию с Президиумом Палаты;
л)
определяет круг обязанностей вице-президентов и других должностных лиц
Палаты, создает, реорганизует и ликвидирует предприятия, структурные
подразделения Палаты, учреждения, ОсОО, представительсва ТПП КР и другие
5.5.
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м)
н)

о)

п)
р)

организации как в Кыргызской Республике так и за границей, утверждает
положения и уставы (Положения) о них;
организует и обеспечивает работу комитетов, комиссий, секций и рабочих групп
Палаты, привлекает к их работе соответствующих специалистов;
действует от имени Палаты без особой на то доверенности, представляет ее в
отношениях с любыми юридическими лицами другими организациями, в том
числе и за рубежом, открывает расчетные и другие счета в банках и других
кредитных учреждениях в национальной и иностранных валютах, выдает
доверенности.
утверждает учредительные документы, штатное расписание коммерческих и
некоммерческих организаций, созданных Палатой, а также Положения о
представительствах и филиалах Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики, принимает и увольняет их руководителей;
решает другие вопросы в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.
Президент Палаты может быть досрочно отозван от должности и уволен по
решению Совета Палаты, с последующим утверждением решения Совета
Палаты на Съезде Палаты. В связи с увольнением Президента, по решению
Совета Палаты, его обязанности исполняет один из вице-президентов до
проведения внеочередного Съезда. Внеочередной Съезд Палаты может досрочно
прекратить полномочия Президента Торгово-промышленной палаты КР,
5.6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Для
контроля за деятельностью Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики, соблюдением Устава, выполнения решений Съезда Палаты, проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности, проверки кассы, наличия имущества состояние
учета и отчетности в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики, Съезд Палаты
избирает сроком на 5 лет контрольно-ревизионную комиссию в количестве, определяемом
Съездом, из числа лиц, не входящих в состав Совета и Президиума Палаты.
Положение о контрольно-ревизионной комиссии утверждается Съездом Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики.
5.7. КОМИССИИ, КОМИТЕТЫ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях содействия предпринимателям различных отраслей экономики , лоббирования
их интересов в Правительстве Кыргызской Республики и других Государственных органов при
ТПП КР создаются комиссии, комитеты и рабочие группы, которые проводят изучение и анализ
нормативных документов, регулирующих предпринимательскую деятельность, практику их
применения, вырабатывают предложения по их совершенствованию, формируют позицию
деловых кругов по тем или иным вопросам. Выработанные решения представляются в
Правительство Кыргызской Республики и другие Государственные органы власти. Комитеты,
комиссии, рабочие группы работают согласно положений утвержденных Советом Палаты.
Статья 6. СОБСТВЕННОСТЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
6.1. Торгово-промышленная
палата
Кыргызской
Республики
обладает
обособленным имуществом, принадлежащим ей на праве собственности, которое включает в
себя основные и оборотные средства, здания, сооружения, оборудования, валютные и другие
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фонды, предприятия, акции, облигации, иные ценные бумаги и другое имущество,
необходимое для осуществления уставных функций.
6.2. Предприятия, фирмы и организации Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики владеют, пользуются и распоряжаются имеющимся у них
имуществом, в пределах полномочий, переданных им Палатой.
6.3. Источником средств Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики
являются вступительные и членские взносы, доходы от собственной деятельности в оказании
услуг членам Палаты и другим хозяйствующим субъектам, поступления от других
структурных подразделений созданных при Палате по организации различных видов
деятельности, в том числе от выставочно-ярмарочной деятельности и выдачи сертификатов и
иные поступления.
Средства Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики направляются на
обеспечение ее деятельности и образование фондов Палаты.
6.4. В случае выхода из Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики ее
членов, уплаченные взносы не возвращаются и претензии на часть имущества Палаты не
принимаются.
6.5. Отчетный год Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики
устанавливается с 1 января по 31 декабря.
Статья 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
7.1. Изменения и дополнения в Устав ТПП КР вносятся по решению Съезда ТПП
КР и принимаются 50%+1 голосов от числа делегатов Съезда.
7.2.
Изменения и дополнения в Устав ТПП КР подлежат государственной
регистрации в Министерстве юстиции КР и приобретает юридическую силу с момента
регистрации.
Статья 8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Все вопросы указанного раздела решаются в соответствии с Законодательством
Кыргызской Республики.
Статья 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ И ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
Вопрос о прекращении деятельности палаты и о порядке распределения имущества
решается Съездом ТПП КР по представлению Президиума и утвержденного Советом
Палаты, в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики. Документы о
деятельности ТПП КР используются и хранятся в соответствии с Законодательством
Кыргызской Республики.

Президент Торгово-промышленной палаты КР
____________________

Шаршекеев М.Д.

12

