
УТВЕРЖДЕН: 
езидиумом ТПП КР 

Решение № 1 
ТО\феврали 2021г.

ршекеев М.Д.

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «О торгово-промышленной палате Кыргызской Республики», Уставом Торгово- 
промышленной палаты Кыргызской Республики и определяет порядок приема в члены Торгово- 
промышленной палаты КР (далее ТПП КР), выхода из него, прекращения членства и исключения 
из числа его членов, определения размера и способа уплаты вступительных и членских взносов, а 
также прав и обязанностей членов ТПП КР.

1.2. Членами Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики могут быть 
предприятия, фирмы, объединения и организации независимо от формы собственности, 
индивидуальные предприниматели и их объединения, а также иностранные юридические лица, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Кыргызской Республики.

1.3. Членом ТПП КР являются компании, подавшие заявление о приеме в члены ТПП 
КР, оформившие свое членство в соответствии с Уставом ТПП КР и настоящим Положением, 
принятые в ее члены на основании Решения Президиума ТПП КР и оплатившие членский и 
вступительный взнос согласно п.З настоявшего Положения.

2. Порядок приема в члены ТПП КР
2.1. Прием в члены ТПП КР производится после ознакомления с Уставом ТПП КР, 

настоящим Положением о членстве в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики на 
основании Заявления на имя Президента ТПП КР, подписанного руководителем и главным 
бухгалтером предприятия, заверенного печатью.

К заявлению прилагаются:
a) Копии учредительных документов (устав, протокол об утверждении и др.)
b) Копия Свидетельства о государственной регистрации в Минюсте КР -  для 

организаций, копия патента- для индивидуальных предпринимателей;
c) Заполненная Анкета ТПП КР заверенная печатью и подписью руководителя.
d) Справка из отдела кадров о численности сотрудников организации.

2.2. Решение о приеме в члены ТПП КР принимается Президиумом ТПП КР при 
условии непосредственного участия в заседании руководителя организации (или представителя, 
уполномоченного руководителем).

2.3. На основании Решения Президиума ТПП КР вручается Сертификат члена ТПП КР 
установленного образца.

2.4. Сертификат члена ТПП КР вручается сроком на 2 (два) года и обновляется после 
уплаты членского взноса.

2.5. В случае утери или порчи Сертификата дубликат выдается после письменного 
заявления члена ТПП КР за подписью руководителя организации.

2.6. Членство в ТПП КР имеет следующие категории:
a) крупный бизнес- с численностью сотрудников на предприятии свыше 150 человек;
b) средний бизнес - с численностью сотрудников на предприятии до 150 человек;
c) малый бизнес-индивидуальные предприниматели.

2.7. Члены Ассоциаций или иных объединений юридических лиц, вступающих в 
членство ТПП КР, не являются членами ТПП КР.



2.8. Заявление в членство рассматривается Президиумом ТПП КР по мере поступления 
в течении пяти рабочих дней. Членство утверждается на заседании Президиума ТПП КР с 
участием руководителя организации (п.2.2.).

3. Права и обязанности члена ТПП КР
3.1. Члены Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики в лице своих 

полномочных представителей имеют право:
a) Избирать в порядке, определяемом Советом Торгово-промышленной палаты 

Кыргызской Республики делегатов на Съезд ТПП КР, избирать и быть избранными в 
руководящие органы ТПП КР согласно регламенту;

b) для участия в работе Съезда Торгово-Промышленной палаты Члены Палаты 
делегируют свои права надлежащим образом уполномоченному лицу своего 
представителя

c) вносить на рассмотрение руководящих органов Палаты предложения, 
относящиеся к ее деятельности;

d) получать в Палате помощь в решении вопросов, относящихся к ее 
деятельности;

e) пользоваться услугами Палаты и ее предприятий, фирм, объединений и организаций 
на льготных условиях, определяемых руководящими органами ТПП КР.

3.2. Члены Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики обязаны:
a) соблюдать требования Устава ТПП КР и внутренних актов ТПП КР.
b) активно способствовать осуществлению целей, задач и функций ТПП КР;
c) своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
d) осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнерства и 

добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции.

4. Порядок определения размера и способа уплаты вступительных и
членских взносов

4.1. Размер вступительных и членских взносов определяется и утверждается решением 
Президиума ТПП КР.

4.2. При вступлении в члены ТПП КР взимается разовый (вступительный) взнос и 
ежегодный членский взнос согласно установленному тарифу на момент вступления в Палату.

4.3. Ежегодно для продления членства в ТПП КР, ее члены должны уплачивать 
ежегодный членский взнос согласно установленным тарифам принятые Решением Президиума 
ТПП КР.

Категория предприятия Вступительный взнос Членский взнос
Индивидуальный
предприниматель.

5000 (пять тысяч) сом 5000 (пять тысяч) сом

Малый и средний бизнес (до 
150 сотрудников).

10000 (десять тысяч) сом 10000 (десять тысяч) сом

Крупный бизнес (свыше 150 
сотрудников).

30000 (тридцать тысяч) сом 20000 (двадцать тысяч) сом

Некоммерческие 
(общественные) организации.

10000 (десять тысяч) сом 10000 (десять тысяч) сом

4.4. Оплата ежегодных членских и вступительных взносов производится на основании 
выставленных ТПП КР счетов. Оплата производится по безналичному или наличному расчету в 
национальной валюте КР в бухгалтерию Палаты. Взносы считаются оплаченными в момент 
поступления денежных средств на расчётный счет ТПП КР или в кассу.

4.5. При исключении из членов ТПП КР вступительный и членские взносы возврату не 
подлежат.



4.6. При задолженности по оплате ежегодных членских взносов:
a) бесплатные и льготные услуги, оказываемые подразделениями и службами ТПП КР 

члену не предоставляются до внесения оплаты (включая электронную 
информационную рассылку);

b) В исключительных случаях, по решению Президента ТПП КР члену палаты может 
быть предоставлена рассрочка по оплате членского взноса или возможность 
произвести оплату по частям.

c) В случае неуплаты членского взноса в течении 2-х лет, компания- д член выводится 
из состава ТПП КР Решением Президиума согласно п.5.1, настоящего Положения.

5. Выход из состава ТПП КР, прекращение членства и исключение из числа членов ТПП
КР.

5.1. Исключение из членов ТПП КР организаций и предпринимателей осуществляется 
Президиумом ТПП КР в следующих случаях:

a) Задолженность по уплате членских взносов более 2-х лет;
b) Нарушение требований Устава ТПП КР;
c) Письменное заявление члена ТПП КР о выходе из членства;
d) Ликвидация, реорганизация и прекращение деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя.
5.2. В случае исключения из членства ТПП КР, Палата должна уведомить компанию - 

члена за 5(пять) рабочих дней до заседания Президиума ТПП КР.
5.3. Исключенные члены ТПП КР утрачивают членство в ТПП КР и исключаются из 

базы данных членов Палаты, а также официального сайта Палаты. Сертификат члена -  
аннулируется.


