«Утверждено»
Решением Совета Союза «ТПП Оренбургской области»
«10» декабря 2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
«О «Бизнес-клубе ТПП» Оренбургской области»
(Принято на учредительном собрании Клуба «09» июня 2015г.)
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о «Бизнес-клубе ТПП» Оренбургской области (далее
по тексту «Клуб») определяет статус, порядок создания и деятельности Клуба, задачи и
функции Клуба, а так же права и обязанности его членов, порядок проведения заседаний
Клуба и принятия решений.
1.2.
Клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Клуб создается при Союзе «Торгово-промышленная палата
Оренбургской области» (далее по тексту Союз «ТПП Оренбургской области», «Палата») с
целью организации конструктивного взаимодействия и взаимопомощи руководителей
организаций и предпринимателей, содействия созданию условий для развития
предпринимательства.
1.3.
Решение о создании Клуба утверждается Советом Союза «ТПП
Оренбургской области»
1.4.
В своей работе Клуб руководствуется действующим законодательством РФ,
Уставом Палаты и настоящим Положением, утверждаемым Советом Союза «ТПП
Оренбургской области».
1.5.
Клуб осуществляет свою деятельность на основании перспективных планов
работы.
1.6.
Программа работы Клуба и его деятельность строится в интересах членов
Клуба.
1.7.
Отчет о деятельности Клуба за истекший период рассматривается Советом
«Союза «ТПП Оренбургской области».
2. Основные задачи Клуба
2.1.
Создание благоприятных условий для регулярного общения и
взаимодействия представителей предпринимательского сообщества, органов власти,
средств массовой информации и иных заинтересованных организаций в целях
организации конструктивного взаимодействия и взаимопомощи руководителей
предприятий, содействия развитию предпринимательства.
2.2.
Организация клубных мероприятий в интересах членов Клуба и Палаты.
2.3.
Развитие системы организации конструктивного диалога и взаимной
поддержки членов Клуба.
2.4. Повышение общественной и деловой привлекательности региона, Союза «ТПП
Оренбургской области» и организаций, представленных членами Клуба.
3. Функции клуба
Для выполнения основных задач Клуб осуществляет следующие функции:
3.1.
Организует заседания Клуба в соответствии с настоящим положением и
перспективным планом работы, в том числе, презентации Клуба, его новых членов,
бизнес-проектов и т.д.
3.2.
Проводит круглые столы, брифинги, пресс-конференции, конкурсы и т.д.

Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в
интересах бизнес-сообщества, членов Клуба и Палаты.
3.4.
Способствует приему в члены Клуба представителей предпринимательского
сообщества.
3.3.

4. Членство в Клубе
4.1. Членами Клуба являются физические лица: руководители организаций и
индивидуальные предприниматели, поддерживающие цели и задачи Клуба.
4.2. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели становятся
членами Клуба на основании решения Президента Клуба о приеме новых членов Клуба.
Решение Президента Клуба о приеме в члены Клуба принимается по согласованию с
исполнительным директором Клуба и Куратором Клуба. Новые члены Клуба
принимаются на основании их заявлений.
4.3. Члены Клуба при вступлении получают Свидетельство о членстве
установленного образца.
4.4. Права членов Клуба:
4.4.1. Члены Клуба имеют право:
•
Участвовать в работе, направленной на достижение целей Клуба.
•
Участвовать в управлении делами Клуба, избирать и быть избранными в
руководящие органы Клуба.
•
Получать информацию о деятельности Клуба.
•
Участвовать в мероприятиях Клуба.
•
По своему усмотрению выходить из состава членов Клуба.
•
Публиковать информацию о себе и/или о своей организации на сайте Клуба,
странице Клуба в социальных сетях.
4.5. Обязанности членов Клуба.
4.5.1. Члены Клуба обязаны:
•
Соблюдать требования настоящего Положения, выполнять решения
руководящих органов Клуба.
•
Принимать участие в деятельности Клуба.
4.6. Прекращение членства в Клубе.
•
Член Клуба прекращает свое членство путем направления на имя
Президента Клуба соответствующего заявления. В этом случае членство прекращается в
день получения Президентом Клуба соответствующего заявления.
•
Член Клуба исключается из него по решению общего собрания членов
Клуба принятого простым большинством голосов членов Клуба в случаях нарушения
требований настоящего Положения и этических норм, не выполнения решений
руководства Клуба.
•
Выбывший или исключенный член Клуба теряет права, предусмотренные
настоящим Положением.
•
Выбывший или исключенный член Клуба не может повторно стать членом
Клуба и быть приглашенным гостем на его заседания.
5. Руководство Клубом
5.1. Общее собрание членов Клуба.
5.1.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание членов
Клуба. Собрание обладает исключительной компетенцией по вопросам:
а)
внесения предложений Совету Союза «ТПП Оренбургской области» по
изменению и дополнению настоящего Положения, прекращению деятельности и
преобразованию Клуба.
б)
принятия внутренних документов Клуба, предусмотренных настоящим
Положением.

в)
избрания, переизбрания и досрочного прекращения полномочий
руководящих органов Клуба.
5.1.2. Общее собрание принимает решение по вопросам, находящимся в его
компетенции, простым большинством голосов членов Клуба, присутствующих на
Собрании.
5.1.3. Решения общего собрания могут содержать рекомендации, предложения,
обращения, экспертные заключения членов Клуба, поручения членам Клуба.
5.1.4. Решение общего собрания принимается путем простого очного голосования
членов Клуба. Каждый член Клуба имеет при голосовании 1 голос.
5.1.5. Принятые общим Собранием членов Клуба решения оформляются
протоколом.
5.1.6. Собрание членов Клуба собирается по мере необходимости. Инициаторами
созыва собрания членов Клуба могут выступать: Президент Клуба, Исполнительный
директор Клуба, Куратор Клуба и члены Клуба, составляющие не менее 20
процентов от общего списочного состава членов Клуба.
5.1.7. Организацией созыва собрания членов Клуба занимается Президент, а в его
отсутствие или по его поручению – Исполнительный директор или Куратор Клуба.
5.2. Куратор Клуба.
5.2.1. Куратор Клуба назначается Президентом Союза «ТПП Оренбургской области»
из числа штатных сотрудников Палаты. Куратор Клуба осуществляет
взаимодействие руководящих органов Клуба с Союзом «ТПП Оренбургской
области» по следующим направлениям:
-информирование о деятельности, представление интересов Палаты на заседаниях
Клуба, привлечение членов Клуба к вступлению в палату;
-согласование совместных мероприятий Союза «ТПП Оренбургской области» и
Клуба;
-участие в разработке перспективных направлений и планировании работы Клуба;
- участие в выработке решений, разработке внутренних документов Клуба.
-информирование членов Палаты о работе Клуба.
5.3. Руководящие органы Клуба.
5.3.1. Общее руководство деятельностью клуба в промежутках между общими
собраниями членов Клуба осуществляет Президент Клуба.
5.3.2. Текущее руководство деятельностью клуба совместно с Президентом
осуществляет исполнительный директор Клуба.
5.3.3. В отсутствие Президента Клуба его обязанности исполняет исполнительный
директор Клуба.
5.3.4. Президент Клуба и исполнительный директор избираются на общем
собрании Клуба сроком на один год и действуют на общественных началах.
5.3.5. Общую политику Клуба и разработку направлений, планирование его
деятельности определяют руководящие органы Клуба совместно с куратором Клуба.
5.3.6. К компетенции руководящих органов Клуба относятся вопросы разработки и
планирования заседаний Клуба, организации проведения мероприятий Клуба в
соответствии с настоящим Положением.
5.3.7. Руководящие органы Клуба вправе также решать иные вопросы, не
отнесенные настоящим Положением к компетенции общего собрания.
5.3.8. Решения руководящих органов Клуба доводятся до членов Клуба в
соответствии с настоящим Положением.
5.3.9. Для информирования членов клуба о планируемых мероприятиях на сайте
Союза «ТПП Оренбургской области» создается страница Клуба.

6. Организационное и документационное обеспечение деятельности Клуба.
5.5.1. Организационное и документационное обеспечение деятельности Клуба
обеспечивает исполнительный директор Клуба.
7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Клубе. Прекращение
деятельности Клуба.
7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение,
прекращении деятельности и преобразовании Клуба принимается общим Собранием
членов Клуба и утверждается Советом Союза «ТПП Оренбургской области».

