
ПОРЯДОК 
выдвижения и избрания делегатов  

внеочередной конференции Рязанской ТПП 
 

I. Установить норму представительства делегатов на внеочередную                        
конференцию Рязанской ТПП  18 октября 2016 года: один делегат от тринадцати  членов  
Рязанской ТПП  1:13 по состоянию на 7 сентября 2016 года. 

II. Порядок выдвижения и избрания делегатов: 

1. Делегатом внеочередной конференции Рязанской ТПП может быть выдвинуто 
любое физическое лицо, состоящее в штате члена Палаты и действующее на основании 
документов, подтверждающих его полномочия. 

2. Информационный и организационный отделы Рязанской ТПП:  

- размещают на сайте Палаты в сети Интернет: www.ryazancci.ru настоящий Порядок и 
информационное сообщение, содержащее сведения о дате, месте и времени проведения 
внеочередной конференции Рязанской ТПП, повестке дня внеочередной конференции, а также 
предложение о выдвижении кандидатов в делегаты; 

- направляют всем членам Палаты по электронной почте письмо, содержащее 
информацию о дате, месте и времени проведения внеочередной конференции Рязанской ТПП, 
повестке дня внеочередной конференции и предложение о выдвижении кандидатов в делегаты. 

Срок исполнения 8 сентября 2016 года. 

3. Организационный отдел Рязанской ТПП:  

- собирает предложения по кандидатам в делегаты от членов Рязанской ТПП; 

- проводит анализ членской базы и опрос членов Рязанской ТПП; 

- составляет список кандидатов в делегаты в форме: № п/п;  Ф.И.О.; 
организация/индивидуальный предприниматель, выдвинувшая кандидата в делегаты; 

- передаёт список Председателю Правления Рязанской ТПП. 

Члены Рязанской ТПП в произвольной форме направляют предложения по кандидатам в 
делегаты внеочередной конференции Рязанской ТПП устным сообщением по телефону (4912) 
28-99-97, факсимильной связью (факс: (4912)   28-99-02) или по электронной почте: (e-mail: 
4912274812@mail.ru). 

Срок исполнения до 13 сентября 2016 года. 

4. Правление Рязанской ТПП составляет и утверждает единый список кандидатов в 
делегаты внеочередной конференции Рязанской ТПП для голосования. 

Срок исполнения 14 сентября 2016 года. 

5. Организационный отдел Рязанской ТПП совместно с информационным отделом 
Рязанской ТПП: 

- размещает список кандидатов в делегаты и бюллетень для голосования на сайте Палаты 
для проведения выборов; 



- направляют по электронной почте письма всем членам Палаты с просьбой 
проголосовать за кандидатов. Письмо содержит ссылку на сайт, где размещён список 
кандидатов и бюллетень для голосования (Приложение 1). 

Срок исполнения 15 сентября 2016 года. 

6. Выборы делегатов внеочередной конференции Рязанской ТПП проводятся в 
форме заочного голосования за список кандидатов в делегаты, путём заполнения бюллетеня для 
голосования. Выборы делегатов считаются состоявшимися при любом количестве поступивших 
бюллетеней, результаты голосования определяются относительным большинством от 
поступивших голосов. 

Члены Палаты направляют заполненные бюллетени для голосования факсимильной 
связью (факс: (4912)28-99-02) или по электронной почте: (e-mail: 4912274812@mail.ru). 

Организационный отдел Рязанской ТПП: 

- собирает заполненные членами Палаты бюллетени для голосования; 

- делает отметку в списке членов Рязанской торгово-промышленной палаты по 
состоянию на 7 сентября 2016 года для голосования за делегатов внеочередной конференции 
Рязанской ТПП 18 октября 2016г. о поступлении бюллетеня для голосования; 

- оформляет протокол о результатах голосования за делегатов внеочередной 
конференции Рязанской ТПП; 

- передаёт Председателю Правления Рязанской ТПП. 

Срок исполнения до 4 октября 2016 года. 

7. Правление Рязанской ТПП утверждает результаты голосования за список 
делегатов внеочередной конференции Рязанской ТПП 

Срок исполнения 5 октября 2016 года. 

8. На внеочередной конференции избирается мандатная комиссия для проверки и 
подтверждения полномочий делегатов. 

Делегаты внеочередной конференции подтверждают свои полномочия:  

- руководитель организации – копией протокола об избрании, заверенной подписью и 
печатью организации; 

- индивидуальный предприниматель – копией свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенной 
подписью и печатью индивидуального предпринимателя; 

- работник организации (индивидуального предпринимателя) – доверенностью, 
подписанной руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) и заверенной 
печатью организации (индивидуального предпринимателя). Форма доверенности (Приложение 
2). 



Приложение 1 

к Порядку выдвижения и избрания делегатов  
внеочередной конференции Рязанской ТПП 

 

РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Выборы делегатов внеочередной конференции Рязанской ТПП 
18 октября 2016г. согласно списку 
 
Наименование организации/индивидуальный предприниматель  
 
 
 
Выразите свое мнение по вопросу повестки дня (Ваш вариант отметить V): 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 
 

Бюллетень для голосования необходимо направить на факс: (4912)28-99-02 
или на e-mail: 4912274812@mail.ru !!! 

 



Приложение 2 
к Порядку выдвижения и избрания делегатов  

внеочередной конференции Рязанской ТПП 
 

Организация/Индивидуальный предприниматель 
__________________________________________________________________ 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
Дата выдачи                 «____»________________2016г. 
 
Я, руководитель организации / Индивидуальный предприниматель  
__________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
настоящей доверенностью уполномочиваю  
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
являющегося сотрудником организации (индивидуального предпринимателя) на 
основании (заполнить необходимое) 
Приказа №____ от «____»_____________ ________г.,  
Трудового договора № ___ от «_____»_________ ______г.  
 
паспорт: серия ________ № ________________________________________ 
кем выдан ________________________________________________________  
дата выдачи «____»________________ ___________ г. 
совершать следующие действия: 

1. Принять участие «18» октября 2016 г. во внеочередной конференции 
Рязанской торгово-промышленной палаты. 

2. Принимать решения по повестке дня. 
 
Подпись лица, получившего доверенность_______________________ 
 
Руководитель/Индивидуальный предприниматель 
 
  ______________  ______________________________  
              (подпись)           (расшифровка подписи) 
М.П. 
 

 


