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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Региональная общественная профессиональная организация «Врачебная Палата Мурманской 

области», именуемая в дальнейшем «Палата», является добровольной некоммерческой, основанной на 

личном членстве, общественной организацией, созданной в соответствии с критерием принадлежности к 

медицинским работникам, к профессии врачей, принадлежности к врачебной специальности,  для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан в области медицины и 

здравоохранения. 

1.2. Палата в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия, 

гласности, законности. Палата создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общественных объединениях", действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

 1.3. Полное наименование – Региональная общественная профессиональная организация «Врачебная 

Палата Мурманской области».  

Сокращенное наименование – РОПО «ВПМО». 

1.4. Палата является юридическим лицом с момента государственной регистрации, в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. 

1.5. Палата осуществляет свою деятельность на территории Мурманской  области. 

1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Палаты: г. Кола Мурманской 

области, проспект Защитников Заполярья, д. 11, кабинет № 420, 184381. 

1.7. Палата  может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских 

судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в 

соответствии с целями деятельности Палаты, предусмотренными настоящим уставом, и несет связанные с 

этой деятельностью обязанности. 

 1.8. Палата  имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также круглую печать, 

штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую символику, зарегистрированную в 

установленном законом порядке. 

1.9. Палата утверждает флаг, эмблему, вымпел, почетные награды, профессиональные наградные 

знаки и иную символику, подлежащую государственной регистрации и учету. Художественное 

оформление  и положение о наградах утверждается на Конференции. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬHОСТИ. 
2.1. Целью создания и деятельности Палаты является объединение усилий ее членов для улучшения 

качества оказания медицинской помощи населению Мурманской области, представления и защиты 

законных интересов членов Палаты в государственных и общественных органах и выражения их 

коллективного мнения по вопросам, входящим в сферу деятельности Палаты  и определяющихся ее 

задачами. 

 2.2. Основными задачами палаты  являются: 

 - участие в подготовке проектов нормативно- правовых актов в области охраны здоровья граждан; 

 - участие в разработке главных направлений развития здравоохранения, реализации региональных 

программ по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, 

медицинскому образованию населения и другим вопросам в области охраны здоровья граждан; 

 - решение на единой методологической основе принципиальных вопросов медицинской 

деятельности; 

- содействие разработке и быстрейшему внедрению в практику новых методов профилактики, 

диагностики и лечения; 

 - помощь в улучшении материальной базы учреждениям здравоохранения, содействие в обеспечении 

учреждений здравоохранения новейшей техникой, оборудованием, средствами ухода и лекарственными 

препаратами; 

 - содействие развитию новых форм здравоохранения; 

 - участие в разработке и подписании соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе 

обязательного медицинского страхования и деятельности фондов обязательного медицинского 

страхования Мурманской  области; 

 - формирование престижа профессии медицинского работника, обеспечение и защита их законных 

прав и интересов; 

 - оказание всесторонней социальной, юридической и профессиональной помощи и поддержки своим 

членам; 
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- принимать участие в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий; 

- принимать участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

 - обеспечение членов Палаты  инфоpмацией об основных пpоцессах в сфеpе здpавоохpанения, 

обобщение пpедложений, подготовка и доведение до заинтеpесованных лиц, учpеждений и оpганизаций 

коллективного мнения Палаты. 

 - содействие координации деятельности профессиональных медицинских объединений, субъектов 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в области охраны здоровья граждан; 

 - регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о 

распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих; 

 - международное сотрудничество в области охраны здоровья граждан. 

 2.3. Для выполнения своих задач Палата: 

 - содействует в установленном порядке органам государственной власти и управления в 

совершенствовании организации управления медицинской службой, основных форм и методов оказания 

медицинской помощи населению; 

 - взаимодействует с общественными медицинскими и фармацевтическими объединениями; 

- создает постоянные комитеты, временные комиссии и рабочие группы по вопросам 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 - изучает, обобщает и распространяет прогрессивный опыт медицинской деятельности, издает 

справочники и иную печатную, аудио-, видео- и кинопродукцию, информационные и учебно-

методические материалы; 

 - подготавливает предложения и рекомендации по вопросам развития здравоохранения для органов 

исполнительной и законодательной власти; 

 - участвует в разработке профессионально-этического кодекса медицинских работников; 

 - содействует в осуществлении профессиональной подготовки и переподготовки медицинских 

работников, организует различные формы их обучения; 

- осуществляет контроль за соблюдением профессионально-этического кодекса; 

- представляет и защищает законные интересы своих членов в государственных, общественных и 

иных органах; 

 - организует проведение конференций, семинаров и выставок по основным научно-практическим 

проблемам здравоохранения; 

 - устанавливает и развивает связи с зарубежными медицинскими ассоциациями, участвует в работе 

международных организаций; 

 - в порядке, определяемом законодательством, осуществляет производственную и хозяйственную 

деятельность и создает в целях выполнения уставных задач хозяйственные общества и товарищества, 

обладающие правами юридического лица; 

 - осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством и не противоречащие 

настоящему Уставу. 

2.4. Палата, являясь некоммерческой организацией, вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность для решения уставных задач. Доходы от предпринимательской деятельности не могут 

перераспределяться между членами Палаты. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАHHОСТИ ПАЛАТЫ. 
3.1. Для осуществления уставных целей Палата в установленном законом порядке имеет право: 

 - свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 - участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» и другими законами; 

 - проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, 

 - учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

 - участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 - входить в состав других общественных организаций как на территории Российской Федерации, так 

и за границей; 

 - создавать внутри Палаты отдельные объединения врачей, сформированные по территориальному, 

производственному или профессиональному принципу, действующие в пределах настоящего Устава; 
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 - осуществлять любую деятельность, включая предпринимательскую, не противоречащую 

действующему законодательству и целям  Палаты; 

 - представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 - выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 

органы государственной власти; 

 - осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об общественных 

объединениях. 

3.2. Палата  обязана: 

 - соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее действия, а также нормы, предусмотренные уставом; 

 - ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчетом; 

 - ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной регистрации 

общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Палаты в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц палаты, а также годовые 

и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы. 

 

4. ЧЛЕHСТВО В ПАЛАТЕ. 
4.1. Членами Палаты могут быть граждане РФ достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные 

объединения, если иное не установлено действующим законодательством. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 

могут быть учредителями, членами и участниками общественных объединений, за исключением случаев, 

установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами (почетными 

участниками) общественного объединения без приобретения прав и обязанностей в данном объединении. 

4.2. Пpием в члены Палаты и выход из нее осуществляется на основании личного заявления в Совет 

Палаты. Вопрос о пpиеме новых членов и исключении членов из Палаты  pассматpиваются на заседаниях 

Совета Палаты. Пpекpащение членства  пpоисходит по личному заявлению  либо по pешению Совета 

Палаты в случае наpушения Устава. 

 4.3. Принятые в члены Палаты обязаны уплачивать вступительные и членские взносы, размер 

которых и порядок их уплаты устанавливаются Конференцией. 

 Пpи выбытии из Палаты  уплаченные pанее суммы взносов и дpугие отчисления не возвpащаются. 

 Членам палаты выдается членский билет установленного Советом  обpазца. 

 Членские взносы уплачиваются на pасчетный счет Палаты  и pасходуются на цели, пpедусмотpенные 

Уставом и сметой pасходов, утвеpжденной Советом Палаты. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ. 
5.1. Члены Палаты пользуются равными правами и обязанностями независимо от времени вступления 

в Палату (длительности членства) и размера вступительного взноса. 

 5.2. Члены Палаты имеют пpаво: 

- избирать и быть избpанным в руководящие органы Палаты, ее комиссии, отделы , а также быть 

избранным для участия в pаботе конфеpенций, семинаpов, собpаний,; 

 - пpинимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях, конфеpенциях, собpаниях , 

обсуждать любые вопросы деятельности Палаты  и вносить предложения по улучшению ее работы; 

 - пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным палатой  имуществом, 

зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами транспорта, связи, множительной техникой, 

банками данных и др.; 

 - получать информацию о деятельности Палаты по заявлению; 

 - пользоваться моральной и социальной поддержкой Палаты;  

- быть принятым на работу на должности, предусмотренные штатным расписанием  постоянно 

действующего органа Палаты; 

 - бесплатно посещать все мероприятия  организуемые и проводимые Палатой; 

 - обращаться в Палату за поддержкой и получать поддержку в случае защиты своих 
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профессиональных прав и ответственности, связанной с профессиональной деятельностью; 

 - получать бесплатные консультации специалистов Палаты, обсуждать любые вопросы, касающиеся 

их прав и обязанностей. 

 5.3. Члены Палаты  обязаны: 

 - соблюдать Устав и решения Палаты; 

 - своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

 - активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

- оказывать содействие Палате  в осуществлении ее целей и задач, укреплении ее авторитета; 

- постоянно повышать свой пpофессиональный уpовень; 

 - соответствовать в своих действиях этическим и моpальным тpебованиям, пpедъявляемым к 

пpофессии вpача. 

 

6. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И  
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ПАЛАТЫ 

6.1. Органами Палаты  являются:  

Конференция - высший руководящий орган; 

Совет - постоянно действующий руководящий орган; 

Ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган. 

Руководящие органы избираются из членов Палаты  на Конфеpенции. 

6.2. Высшим руководящим органом является Конференция  осуществляющая права юридического 

лица от имени Палаты и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.  

6.2.1. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности. 

Исключительной компетенцией Конференции являются: 

1) изменение устава Палаты; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Палаты, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

3) образование исполнительного органа Палаты, постоянно действующего коллегиального органа 

управления, контрольно-ревизионого органа и досрочное прекращение их полномочий; 

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5) реорганизация и ликвидация Палаты 

6) избрание Председателя, Совета,  Ревизионной комиссии.  

6.2.2. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины избранных делегатов. 

Делегатами Конференции являются физические лица – члены Палаты, норма представительства 

определяется решением Совета Палаты. Работой Конференции руководит Председатель Палаты. 

6.2.3. Решения Конференции принимаются тайным или открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих, кроме п. 1,5 ст. 6.2.1. настоящего устава.  

Форму голосования Конференция устанавливает в каждом конкретном случае. Решения Конференции 

считаются правомочными, если за них проголосовало 1/2 плюс один голос присутствующих на 

Конференции. 

 Решения о реорганизации и ликвидации, об утверждении Устава, внесении в него изменений и 

дополнений, определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества, образование исполнительного органа Палаты, постоянно действующего 

коллегиального органа управления, контрольно-ревизионого органа и досрочное прекращение их 

полномочий, принимается большинством голосов, составляющих 2/3 от числа присутствующих на 

Конференции. 

 6.2.4. Конференция созывается Советом по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Дата пpоведения конфеpенции, порядок делегирования, порядок проведения, повестка дня  опpеделяются  

Советом. 

 6.2.5. Решение о созыве и дате внеочеpедной конфеpенции пpинимается по решению Совета , по 

требованиям Председателя, Ревизионной комиссии или по инициативе не менее 10% членов Палаты. 

 6.3. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является выборный 

коллегиальный орган Совет Палаты, подотчетный Конференции. Численный состав Совета Палаты 

устанавливается Конференцией со сроком полномочий три года. 

6.3.1. Совет Палаты: 

- организует и проверяет выполнение решений предыдущей Конференции; 

- координирует деятельность Палаты, осуществляет работу по реализации программ, проектов, 

планов; 
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- принимает нормативные документы по вопросам деятельности Палаты, в том числе вносит 

предложения об изменениях и дополнениях Устава для рассмотрения Конференцией; 

- распоряжается финансовыми и материальными средствами; 

- рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их использовании; 

- определяет и утверждает структуру и штатное расписание аппарата секретариата; 

- принимает решения о создании или упразднении структурных подразделений, филиалов, 

представительств, хозяйственных товариществ, обществ, учреждений, организаций, научных и творческих 

формирований, утверждает Положения и Уставы об их деятельности; 

- утверждает бюджет Палаты на предстоящий год и отчет за предыдущий; 

- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу 

их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Палаты; 

- утверждение финансового плана Палаты и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств Палаты; 

- участие в других организациях; 

- рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью и не относящиеся к исключительной 

компетенции Конференции; 

6.3.2. Из своих членов Совет избиpает заместителя  Пpедседателя, который осуществляет права 

юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с 

настоящим уставом. 

 6.3.3. Совет  созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, принимает 

решения большинством голосов, правомочно при присутствии на нем более половины членов Совета. 

Проводит заседания  Председатель,  либо заместитель. 

6.3.4. В период между конференциями Совет  имеет право освобождать от исполнения обязанностей 

Председателя (при поступлении от него письменного заявления). 

6.4. Председатель Палаты: 

 - избирается Конференцией со сроком на три года; 

 - входит в состав Совета, руководит его работой, готовит повестки дня для заседаний, 

председательствует на заседаниях , осуществляет контроль за исполнением  решений; 

 - представляет Конференции отчеты о работе Совета; 

 - утверждает нормативные документы, регламентирующие производственно-хозяйственную 

деятельность Палаты; 

 - осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью; 

 - без доверенности, в пределах утвержденной  сметы, имеет право заключать и расторгать договоры, 

контракты, выдавать доверенности, открывать счета в банках, выполнять финансовые операции, 

подписывать финансовые документы, исходящую корреспонденцию, отчеты; 

 - принимает на работу и увольняет работников секретариата; 

 - представляет на утверждение Совета смету доходов и расходов; 

 - определяет должностные обязанности и компетенцию сотрудников секретариата; 

 - отвечает перед Советом, Конференцией за соблюдение штатной, финансовой и трудовой 

дисциплины, за достоверность отчетности, сохранности имущества; 

 - издает приказы, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к работникам 

секретариата; 

 - осуществляет представительство Палаты, делает заявления, выступления от ее имени в 

федеральных органах, государственных органах субъекта Федерации, муниципалитетах, в других 

организациях, учреждениях, предприятиях 

- имеет другие полномочия и обязанности в соответствии с настоящим Уставом, не относящиеся к 

исключительной компетенции Конференции и Совета; 

- при переходе Председателя Палаты на штатную должность Председатель принимается на работу 

непосредственно Конференцией , а в период между Конференциями - Советом 

6.5. Ревизионная комиссия является: 

- избирается Конференцией сроком на три года; 

- Пpедседатель pевизионной комиссии избиpается на заседании комиссии; 

- утверждение финансового плана Палаты и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств Палаты; 

- участие в других организациях; 

- члены pевизионной комиссии и ее пpедседатель имеют пpаво пpисутствовать на заседаниях Совета  

с пpавом совещательного голоса; 
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- контpолиpует выполнение Устава членами Палаты, выполнение pешений конфеpенции, финансовую 

и хозяйственную деятельность Совета  и пpедседателя. Готовит соответствующий доклад для 

пpедставления на конфеpенции;  

- проводит ревизии не реже 1 раза в год. 

 - подотчетна Конфеpенции ; 

 - принимает решения открытым голосованием, простым большинством голосов. 

6.6. В целях реализации основных направлений развития и совершенствования деятельности Палаты 

по решению Совета могут быть сформированы консультативные и совещательные органы, комиссии по 

направлениям, комитеты. Порядок их формирования и деятельности регулируется отдельными 

Положениями, утверждаемыми Советом. 

6.7. Для ведения текущей работы, оперативного управления по решению Совета создается 

секретариат, штатное расписание, оплата труда штатных и привлекаемых специалистов  определяется 

Советом. Секретариат  действует на основании Положения, утвержденного Советом. 

 

7. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
7.1. Источниками формирования имущества и средств Палаты являются: 

 - вступительные и членские взносы; 

 - добровольные взносы и пожертвования; 

 - возможные поступления из бюджета, от общественных, государственных, муниципальных и иных 

предприятий, а также от  коммерческих структур; 

 - поступления от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий, услуг; 

 - поступления от рекламной, рекламно-издательской, печатной деятельности; 

 - доходы от предпринимательской деятельности; 

 - поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяйственных товариществ, обществ, 

организаций, учреждений, созданных Палатой; 

 - поступления от гражданско-правовых сделок; 

 - поступления от внешнеэкономической деятельности; 

 - поступления от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу Палаты; 

 - долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы; 

 - иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

7.2. Палата  может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности. 

Для развития своей деятельности Палата имеет право в соответствии с действующим 

законодательство Российской Федерации образовывать фонды и учреждать хозяйственные организации с 

привлечением Российского и иностранного капиталов, кредитов и инвестиций, осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

Владение, пользование, распоряжение, а так же отчуждение собственности внутри Палаты 

определяется Советом. 

7.3. Палата  может самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями и 

организациями любых организационно-правовых форм, с отдельными гражданами в качестве 

исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре. 

7.4. Палата не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего органа управления 

за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 

7.5. Доходы от хозяйственной и уставной деятельности не могут перераспределяться между членами 

Палаты и используются только для выполнения уставных целей и задач, в том числе на благотворительные 

цели.  
7.6. Палата  отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7.7. Палата  не несет ответственности по обязательствам государства, его органов и организаций, 

равно как государство, его органы и организации не несут ответственности по обязательствам Палаты. 

7.8. Палата  финансирует: 

 - собственные и иные социально-значимые программы и проекты; 

- мероприятия и деятельность, предусмотренные п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Устава. 
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8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
8.1. Деятельность Палаты может быть прекращена: 

 - по решению Конференции  путем реорганизации или ликвидации; 

 - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Реорганизация  производится по решению Конференции, если за решение проголосовало две 

трети делегатов, присутствующих на конференции. 

8.2.1. В случае реорганизации Палата  составляется передаточный акт и разделительный баланс, 

которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной 

Палаты в отношении ее кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

 Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Конференцией не менее 2/3 голосов от 

числа делегатов, присутствующих на конференции и представляются вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц или внесения 

изменений в учредительные документы реорганизованной Палаты. 

 Имущество Палаты  переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.3. Ликвидация Палаты. 

8.3.1. Ликвидация  проводится по решению Конференции, суда. 

8.3.2.  Учредители Палаты или орган, принявший решение о ликвидации Палаты, назначают 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и действующим законодательством порядок и сроки ликвидации 

некоммерческой организации. 

 8.3.3. Ликвидационная комиссия в установленном законом порядке составляет промежуточный 

ликвидационный баланс. 

 Ликвидация  считается завершенной, а Палата прекратившей свою деятельность после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр. 

 8.3.4. Палата  может быть ликвидирована по решению суда: 

 - в случае признания судом недействительной регистрации Палаты в связи с допущенными при ее 

создании нарушениями действующего законодательства, если эти нарушения носят неустранимый 

характер; 

 - в случае осуществления деятельности Палаты без надлежащего разрешения (лицензии) на этот вид 

деятельности либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями действующего законодательства, либо при осуществлении деятельности , противоречащей 

ее уставным целям; 

 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 8.3.5. Имущество Палаты, оставшееся в результате ее ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом. 

 8.3.6. Решение о ликвидации  направляется в орган, зарегистрировавший Палату, для исключения ее 

из единого Государственного реестра юридических лиц. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
9.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав  могут вносить  члены Палаты. 

Окончательное решение по этому вопросу принимается Конференцией большинством голосов, 

составляющих 2/3 присутствующих. Принятые изменения и дополнения регистрируются в порядке и 

сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации 

 


