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Статья I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Белорусская торгово-промышленная палата (сокращенное наименование БелТПП), 
далее по тексту БелТПП, добровольное объединение юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющееся негосударственной некоммерческой организацией, 
созданное в целях содействия развитию предпринимательской деятельности в Республике 
Беларусь, интегрирования ее экономики в мировую хозяйственную систему, создания 
благоприятных условий для упрочения внешнеэкономических связей субъектов 
предпринимательской деятельности с иностранными партнерами. 

БелТПП создана (зарегистрирована Министерством юстиции Республики Беларусь 
06 декабря 2001 года (свидетельство № 0000001)) в результате реорганизации 
(преобразования) общественного объединения Белорусская торгово-промышленная палата 
(зарегистрирована Министерством юстиции Республики Беларусь 06 июля 1991 года, 
изменения и дополнения в Устав согласованы и зарегистрированы 20 октября 1994 года, 
02 октября 1996 года (свидетельство № 0779), 17 февраля 1998 года, 07 октября 1999 года 
(свидетельство № 01046)) в негосударственную некоммерческую организацию. 

К БелТПП в полном объеме перешли права и обязанности реорганизованного 
(преобразованного) общественного объединения Белорусская торгово-промышленная 
палата. 

2. БелТПП в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Беларусь, иными актами законодательства и настоящим Уставом. 

3. БелТПП - цельная без организационных структур организация, реализующая свои 
функции самостоятельно либо через созданные ею юридические лица, в том числе 
унитарные предприятия, а также представительства и филиалы, не являющиеся 
юридическими лицами, во взаимодействии с Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь, иными органами государственной власти и управления Республики Беларусь, 
местными исполнительными органами, а также концернами, предприятиями и 
организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. 

4. БелТПП осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности, 
самостоятельности, добровольного объединения членов БелТПП, их равноправия и 
невмешательства торгово-промышленной палаты в деятельность ее членов. 

5. БелТПП является юридическим лицом, она обладает обособленным имуществом, 
принадлежащим ей на праве собственности, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в 
учреждениях банков. 

6. БелТПП отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом. 
БелТПП не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены торгово-

промышленной палаты не отвечают по ее обязательствам. 
7. Юридические документы, выданные БелТПП в пределах ее компетенции, 

признаются и действуют на всей территории Республики Беларусь. 
8. БелТПП имеет печать с изображением своей эмблемы - жезла Меркурия, а также 

штампы и бланки со своим наименованием. 
9. БелТПП о своей регистрации, реорганизации или ликвидации сообщает в 

официальных изданиях (газета «Республика» и др.). 
10. Делопроизводство в БелТПП ведется в установленном порядке. Документы, 

предусмотренные законодательством, передаются на хранение в соответствующие 
учреждения Национального Архивного Фонда по месту нахождения юридического адреса. 

11. Юридический адрес БелТПП: 
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 
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Статья II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  
 ПАЛАТЫ 

 
12 БелТПП осуществляет свою деятельность в целях содействия развитию 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, интегрирования ее экономики 
в мировую хозяйственную систему, создания благоприятных условий для упрочения 
внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности с 
иностранными партнерами. 

13. Основными задачами БелТПП являются: 
13.1 Содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов 

предпринимательской деятельности с иностранными партнерами, увеличению экспорта 
белорусских товаров (работ, услуг), привлечению в национальную экономику 
иностранных инвестиций; 

13.2. Оказание практической помощи субъектам предпринимательской деятельности 
в развитии производства конкурентоспособной продукции, проведении торговых операций 
на внешних рынках; 

13.3. Представление и защита интересов членов торгово-промышленной палаты при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности как в Республике Беларусь, так и в 
иностранных государствах; 

13.4. Развитие и укрепление связей с торгово-промышленными палатами, 
ассоциациями, союзами предпринимателей и другими неправительственными 
организациями иностранных государств; 

13.5. Распространение информации об экспортном, промышленном и научно-
техническом потенциале Республики Беларусь, о национальном законодательстве в 
области внешнеэкономической деятельности, об обычаях и правилах международной 
торговли; 

13.6. Осуществление консультативно-информационной деятельности по 
исследованию и освоению иностранных рынков, поиску иностранных партнеров по 
внешнеэкономическому сотрудничеству, содействию в установлении контактов с 
субъектами предпринимательской деятельности Республики Беларусь; 

13.7. Совершенствование системы обучения и стажировки специалистов по вопросам 
внешнеэкономической деятельности; 

13.8. Организация международных и национальных выставок и ярмарок; 
13.9. Выполнение отдельных функций, возложенных на торгово-промышленную 

палату законодательством. 
14. Предмет деятельности БелТПП по решению возложенных на нее задач: 
14.1 Содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

Республики Беларусь в налаживании научно-технического и промышленного 
кооперирования, развитии других форм внешнеэкономического сотрудничества; 

14.2. Содействие расширению экспорта белорусских товаров (работ, услуг), 
выявлению и вовлечению во внешнеторговый оборот неиспользованных ресурсов, новых 
видов товаров (работ, услуг), составлению бизнес-планов; 

14.3. Содействие членам торгово-промышленной палаты в приглашении в 
Республику Беларусь иностранных делегаций, проведении встреч и переговоров; 

14.4. Организацию и проведение в Республике Беларусь и иностранных государствах 
дней экономики, презентаций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Республики Беларусь и иностранных государств, симпозиумов и конференций; 

14.5. Организацию обучения специалистов по вопросам внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь и иностранных государствах, других мероприятий, 
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направленных на повышение квалификации руководителей и специалистов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей - членов торгово-промышленной палаты; 

14.6. Консультирование по всем вопросам выставочно-ярмарочной деятельности; 
14.7. Предоставление информации о выставках и ярмарках, проводимых в 

Республике Беларусь и иностранных государствах; 
14.8. Организация коллективного участия юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь в выставках и ярмарках, проводимых в 
Республике Беларусь и иностранных государствах; 

14.9. Участие в организации подготовки и проведения выставок в иностранных 
государствах, а также выставок иностранных государств в Республике Беларусь; 

14.10. Подготовка специалистов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Республики Беларусь по вопросам теории и практики участия в 
международных выставках и ярмарках в Республике Беларусь и иностранных 
государствах; 

14.11. Проведение экспертизы количества, качества и комплектности товаров, сырья 
и оборудования и оценки стоимости имущества, а также консультирование по указанным 
видам экспертиз; 

14.12. Выдача и удостоверение сертификатов о происхождении товаров и 
установление принадлежности продукции (работ, услуг) к собственному производству в 
порядке, определяемом законодательством; 

14.13. Подтверждение подлинности документов, используемых в международном 
экономическом обороте, в порядке, предусмотренном законодательством; 

14.14. Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Беларусь; 

14.15. Оказание помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
Республики Беларусь и иностранных государств в разработке и составлении 
предварительных договоров, проектов договоров, иных документов, необходимых для 
ведения внешнеэкономической и предпринимательской деятельности; 

14.16. Представление и защита интересов членов торгово-промышленной палаты при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности; 

14.17. Обмен коммерческой информацией с иностранными государствами, 
международными организациями, торгово-промышленными палатами иностранных 
государств; 

14.18. Подбор, обработка и распространение информации по вопросам 
внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в Республике Беларусь и 
иностранных государствах; 

14.19. Издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных материалов; 
14.20. Оказание услуг в связи с созданием и использованием объектов 

интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, программных продуктов); 

14.21.Сдача в аренду зданий, сооружений, основных фондов; 
14.22. Предоставление беспроцентных займов; 
14.23. Выполнение иных видов деятельности в соответствии с законодательством. 
15. Отдельные виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение 

лицензии, могут осуществляться БелТПП только при наличии такой лицензии: 
15.1. Деятельность в области автомобильного транспорта (городские и пригородные 

автомобильные перевозки пассажиров, междугородные автомобильные перевозки 
пассажиров, международные автомобильные перевозки пассажиров). 

60230. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
подчиняющегося расписанию. 
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22. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 
носителей информации. 

221.  Издательская деятельность. 
74119. Прочая деятельность в области  права. 
 
Статья III. ПРАВА БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

         ПАЛАТЫ 
 
16. БелТПП вправе: 
16.1. Выступать в качестве учредителя (участника) юридических лиц или 

собственника имущества в порядке, определенном законодательством. 
БелТПП вправе являться участником (учредителем, членом) только тех юридических 

лиц, деятельность которых направлена на достижение ее задач; 
16.2. Создавать представительства и филиалы; 
16.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на решение 

уставных целей и задач, которая отвечает предмету деятельности БелТПП; 
16.4. Входить в состав белорусских и иностранных федераций, союзов, ассоциаций и 

других организаций, взаимодействие с которыми может способствовать более полному 
достижению целей деятельности БелТПП. 

16.5. Выдавать в установленном порядке разрешения на аккредитацию при БелТПП 
представительств иностранных и совместных торговых палат, в сотрудничестве с 
которыми заинтересованы БелТПП и ее члены. 

16.6. Самостоятельно осуществлять свою деятельность, устанавливать структуру, 
штаты, численность работников, формы и размеры оплаты и материального 
стимулирования их труда. 

16.7. Издавать каталоги, бюллетени, журналы, другие печатные материалы для 
содействия развитию внешнеэкономических связей, продвижению белорусских товаров на 
зарубежные рынки. 

16.8. Беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 
отношение к деятельности БелТПП; 

16.9. Вести реестр коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей Республики Беларусь, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их 
надежности как партнеров для предпринимательской деятельности. 

16.10. Учреждать арбитражные (третейские) суды в компетенцию которых, при 
наличии соглашения сторон, входит рассмотрение гражданско-правовых споров 
белорусских и иностранных субъектов предпринимательской деятельности, а также другие 
экономические споры, относящиеся к компетенции в силу соглашения сторон, закона или 
международного договора Республики Беларусь. 

16.11. Иметь свои символы (эмблему, вымпел и др.), зарегистрированные в 
установленном порядке. 

16.12. Осуществлять иные действия и иметь права, не противоречащие 
законодательству. 

 
Статья IV. ЧЛЕНЫ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
17. В БелТПП предусматривается фиксированное членство. 
17.1 Членами БелТПП могут являться любые юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые признают и выполняют положения устава БелТПП, 
уплачивают членские взносы и деятельность которых направлена на достижение ее задач.  
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие стать членом 
БелТПП, подают заявление в Президиум БелТПП, который должен рассмотреть вопрос о 
приеме после уплаты членского взноса. 

Юридические лица, являющиеся членами БелТПП, участвуют в ее деятельности 
через своих представителей. Представители юридического лица принимают участие в 
работе БелТПП на основании служебных полномочий или доверенности. 

17.2. Члены БелТПП имеют равные права и несут равные обязанности, связанные с 
членством в БелТПП. 

18. Члены БелТПП могут прекратить свое членство, подав письменное заявление в 
Президиум БелТПП. 

Членство в БелТПП прекращается в случае ликвидации члена БелТПП, а также в 
случае неуплаты им в течение года членских взносов или нарушения требований 
настоящего Устава. 

19. Исключение из членов БелТПП осуществляется компетентным органом БелТПП. 
20. Отказ БелТПП в принятии юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в состав БелТПП, а также решение об исключении из ее состава членов 
БелТПП могут быть обжалованы этим юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в суд в течение шести месяцев со дня получения отказа или принятия 
решения. 

21. Члены БелТПП имеют право: 
21.2. Избирать в порядке, определяемом Советом, делегатов на Съезд БелТПП. 
21.3. Избирать и быть избранными в руководящие органы БелТПП. 
21.4. Вносить на рассмотрение Съезда и руководящих органов предложения по 

вопросам, относящимся к их деятельности и деятельности БелТПП. 
21.5. Пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях услугами, 

оказываемыми БелТПП, а также ее юридическими лицами, представительствами и 
филиалами. 

22. Члены БелТПП обязаны: 
22.1. Активно способствовать выполнению уставных целей и задач БелТПП. 
22.2. Платить вступительные и членские взносы, размеры и порядок уплаты которых 

устанавливаются Президиумом БелТПП. 
22.3. Осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера, 

добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции. 
 
Статья V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ БЕЛОРУССКОЙ  

       ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
 
23. Высшим органом управления БелТПП является Съезд. 
24. Очередные Съезды БелТПП созываются не реже одного раза в три года. 
Внеочередные Съезды созываются по решению Совета или по требованию 

Ревизионной комиссии, или по требованию не менее 1/3 числа членов БелТПП. 
25. Совет принимает решение о времени и месте созыва Съезда БелТПП, по 

вопросам, подлежащим рассмотрению на Съезде, и сообщает об этом своим членам не 
позднее, чем за 30 дней до открытия Съезда. 

26. Форма проведения Съезда БелТПП, а также формы представительства, и избрания 
делегатов Съезда БелТПП при его проведении в очной или смешанной форме 
устанавливаются Советом БелТПП. 

27. Съезд БелТПП: 
27.1. Утверждает Устав БелТПП, вносит в него изменения и дополнения. 
27.2. Определяет основные направления, приоритеты и формы практической 

деятельности БелТПП по реализации ее уставных задач. 
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27.3. Избирает Совет БелТПП. 
27.4. Избирает Ревизионную комиссию БелТПП. 
27.5. Рассматривает доклады Совета о его деятельности, отчеты Ревизионной 

комиссии и принимает по ним решения. 
27.6. Решает вопрос о реорганизации и прекращении деятельности БелТПП. 
28. Съезд БелТПП считается правомочным при наличии не менее двух третей 

избранных на Съезд делегатов. 
29. Вопросы, обсуждаемые как на очередных, так и на внеочередных Съездах 

БелТПП, решаются открытым голосованием простым большинством голосов, за 
исключением вопросов об утверждении, изменении или дополнении Устава БелТПП и 
прекращении ее деятельности. Решение по этим вопросам считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей избранных на Съезд делегатов. 

30. Съезд БелТПП может проводиться в очной, заочной и смешанной формах. 
30.1. Очная форма проведения Съезда БелТПП предусматривает совместное 

присутствие лиц, имеющих право на участие в Съезде БелТПП (делегаты Съезда БелТПП0 
при обсуждении вопросов повестки дня Съезда и принятия по ним решений.  

30.2. При проведении Съезда БелТПП в заочной форме мнения участников БелТПП 
по вопросам повестки дня Съезда, поставленным на голосование, определяется путем их 
письменного опроса.  

30.3. Смешанная форма проведения Съезда БелТПП предоставляет лицам, имеющим 
право на участие в этом Съезде (представителям участников, обладающими полномочиями 
в силу учредительных документов, либо специально избранным делегатам Съезда) право 
голосовать по вопросам повестки дня Съезда, либо во время присутствия непосредственно 
на заседании Съезда, либо путем письменного опроса. 

31. Руководящим органом БелТПП является Совет, избираемый Съездом на три года, 
осуществляющий управление деятельностью БелТПП в период между съездами. 

32. Количество избираемых членов Совета определяется Съездом. 
33. Совет возглавляется Председателем БелТПП, который организует работу Совета 

и ведет его заседания. 
34. Совет БелТПП: 
34.1. Организует исполнение решений Съезда. 
34.2. Определяет количество членов Президиума БелТПП и утверждает его состав. 
34.3. Избирает на должность и освобождает от должности по предложению 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь Председателя БелТПП. 
34.4. В период между Съездами вносит изменения и дополнения и утверждает Устав 

БелТПП. 
34.5. Рассматривает и утверждает годовые отчеты о работе Президиума, отчеты 

ревизионной комиссии. 
34.6. Созывает очередные и внеочередные Съезды БелТПП. 
34.7. Рассматривает споры относительно правильности применения Устава БелТПП.  
34.8. Докладывает Съезду о деятельности БелТПП. 
34.9. Рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции. 
35. Заседания Совета БелТПП созываются Президиумом один раз в год. 

Внеочередные заседания Совета могут быть созваны по требованию Президиума или 
Ревизионной комиссии, или одной трети членов Совета. Совет БелТПП может 
проводиться в очной, заочной и смешанной формах. 

36. Заседания Совета считаются правомочными при наличии более половины его 
состава. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов Совета, за исключением вопросов об утверждении, 
изменении или дополнении Устава БелТПП. Решение по этому вопросу считается 
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принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании 
членов Совета. 

37. Исполнительным органом БелТПП является Президиум, состав которого 
утверждается Советом по представлению Председателя БелТПП. 

В состав Президиума по должности входят Председатель БелТПП и Заместители 
председателя БелТПП. 

38. Президиум БелТПП: 
38.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью БелТПП в период между 

съездами и заседаниями Совета БелТПП. 
38.2. Проводит в жизнь решения Съезда и Совета. 
38.3. Принимает в состав и исключает из состава членов БелТПП. 
38.4. Вносит на утверждение Совета проекты перспективных и годовых планов 

хозяйственно-финансовой деятельности и социального развития БелТПП, а также отчеты 
об исполнении этих планов. 

38.5. Разрабатывает и утверждает сметы доходов и расходов на содержание и 
социальное развитие БелТПП, а также определяет формы, должностные оклады и условия 
оплаты труда и материального стимулирования Председателя и Заместителей 
председателя БелТПП. 

38.6. Определяет размер, порядок и сроки уплаты вступительных и членских взносов. 
38.7. Образует комитеты (секции), комиссии, рабочие группы по вопросам, 

связанным с выполнением уставных задач БелТПП. 
38.8. Утверждает Регламент деятельности органов, осуществляющих рассмотрение 

споров между субъектами хозяйствования. 
38.9. Принимает решения о вступлении БелТПП в качестве учредителя (участника) 

юридических лиц или собственника имущества, реорганизации и ликвидации в 
установленном порядке юридических лиц, открытии представительств и филиалов, 
утверждает учредительные документы и положения. 

38.10. Рассматривает другие вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к 
компетенции Съезда и Совета БелТПП. 

39. Заседания Президиума БелТПП проводятся не реже одного раза в два месяца и 
считаются правомочными при наличии более половины членов Президиума. Решения 
Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании членов БелТПП. 

40. Председатель  БелТПП: 
40.1. Осуществляет руководство работой Совета и Президиума БелТПП, является по 

должности их председателем и обладает правами и обязанностями руководителя 
юридического лица. 

40.2. Назначает на должность Заместителей председателя БелТПП и определяет круг 
их обязанностей. 

40.3. Распоряжается средствами БелТПП и решает текущие вопросы планирования, 
финансирования, материально-технического обеспечения, структуры, штатов и оплаты 
труда работников БелТПП, а также другие вопросы в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом. 

40.4. Издает приказы и распоряжения, принимает иные решения в пределах своей 
компетенции. 

40.5. Действует от имени БелТПП без доверенности, представляет ее в отношениях с 
органами государственной власти и управления, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями как в Республике Беларусь, так и в иностранных 
государствах. 

40.6. Утверждает расценки и тарифы на работу и услуги БелТПП. 
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Статья VI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ БЕЛОРУССКОЙ 
        ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
41. Для ревизии хозяйственно-финансовой деятельности, проверки кассы, имущества 

и отчетности БелТПП Съезд избирает на три года Ревизионную комиссию в количестве, 
определяемом им. 

Член Ревизионной комиссии не может быть членом руководящих органов БелТПП, 
руководителем и главным специалистом БелТПП, а также созданных ею юридических лиц 
и образованных представительств и филиалов. 

42. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый ее членами 
из своего состава. 

43. Ревизионная комиссия БелТПП контролирует хозяйственно-финансовую 
деятельность БелТПП. 

44. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

45. Требования Ревизионной комиссии обязательны для всех руководящих органов 
БелТПП, ее членов, созданных ею юридических лиц и образованных представительств и 
филиалов. 

46. Все решения Ревизионной комиссии оформляются протоколом. 
 
Статья VII. ИМУЩЕСТВО БЕЛОРУССКОЙ  

  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
 
47. Имущество БелТПП формируется за счет вступительных и членских взносов, 

прибыли от предпринимательской деятельности БелТПП, отчислений от созданных 
БелТПП юридических лиц, других доходов и поступлений, не запрещенных 
законодательством, и находится в собственности торгово-промышленной палаты. 

Члены БелТПП утрачивают права на имущество, переданное БелТПП в качестве 
вступительных и членских взносов. 

48. БелТПП может иметь в собственности строения, сооружения, оборудование, 
транспортные и денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
осуществления уставных задач. 

49. Доходы, прибыль и иное имущество торгово-промышленной палаты не могут 
распределяться между ее членами и используются только для выполнения уставных задач 
торгово-промышленной палаты. 

50. Унитарные предприятия БелТПП владеют, пользуются и распоряжаются 
закрепленным за ними имуществом в пределах полномочий, переданных им БелТПП, в 
соответствии с целями и задачами, предусмотренными их Уставами. 

 
Статья VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

                БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
 
51. Реорганизация и ликвидация БелТПП возможны по решению Съезда и суда в 

порядке, предусмотренном законодательством. 
52. Имущество ликвидированной торгово-промышленной палаты, оставшееся после 

удовлетворения требований всех кредиторов, используется по решению ликвидационной 
комиссии в целях, предусмотренных уставом торгово-промышленной палаты. 
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