
Разъяснения о порядке вступления в ЗСПП 
1. Подается заявление о вступлении в члены Союза "Западно-Сибирская 

Правовая Палата". 
Заявление подается на имя Председателя Совета ЗСПП Матаева Степана Владимировича по 

адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, корп. 2, офис 306 или на электронную почту info@zspp.ru; 

Форма заявления - произвольная (примерная форма прилагается). Заявление должно 

содержать личную подпись заявителя и печать (в случае обращения от имени юрлица). В случае 

отправления заявления на почту прилагается его цветная скан-форма.  

К заявлению обязательно прилагаются документы: 

- Копия Устава; 

- Копия выписки из ЕГРЮЛ; 

- Копия протокола общего собрания (Решения), на основании которого действует руко-

водитель; 

- Копия протокола общего собрания (Решения), на котором было принято решение о 

вступлении в ЗСПП; 

- Копия документа (паспорта), удостоверяющего личность руководителя; 

К заявлению желательно представить дополнительные сведения: 

- Перечень 5-ти основных специализаций в оказываемых услугах, остальные специализации - 

по желанию; 

- Комментарий о предпочтительных сферах своего участия в деятельности ЗСПП; 

- Рекомендации членов ЗСПП (указать лицо, которое предоставит рекомендацию). 
2. После подачи заявления: 
- Заявление о приеме в ЗСПП предварительно рассматривается на ближайшем со дня 

поступления заявления заседании Совета. 
- В этом же заседании определяется дата следующего очередного заседания Совета (не 

позднее чем через 30 дней). 
- На заседание Совета приглашается кандидат, который в письменном виде уведомляется о 

месте и времени заседания Совета ЗСПП. На данном заседании принимается решение о приеме в 
члены ЗСПП (или об отказе в приеме). 

 
В случае неявки кандидата на заседание рассмотрение вопроса переносится на следующее 

очередное заседание Совета ЗСПП, место и время которого сообщается кандидату; 
В случае повторной неявки кандидата на заседание Совета ЗСПП его заявление снимается с 

рассмотрения. Кандидату направляется соответствующее письменное уведомление, в котором также 
указывается, что за кандидатом остается право вновь обратиться с заявлением о приеме в ЗСПП. 

3. Оформление членства в ЗСПП. 
Кандидат на вступление в ЗСПП считается членом ЗСПП с момента наступления двух условий: 

- Советом ЗСПП вынесено решение о принятии кандидата в члены ЗСПП; 

- Вступительный взнос от кандидата на вступление в ЗСПП поступил на расчетный счет ЗСПП. 

 

Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей. 

Размер членского ежеквартального взноса для юридических лиц составляет 4 500 рублей. 

Размер членского ежеквартального взноса для ИП составляет  3 000 рублей. 

Обязанность по оплате членских взносов для вступившего в члены Партнерства лица 

возникает с месяца, следующего за месяцем приема кандидата в члены Партнерства. 
 
При положительном решении Совета ЗСПП о приеме нового члена ему необходимо 

представить следующую информацию: 
- номер мобильного телефона руководителя и лица, уполномоченного на контакты с ЗСПП в 

отсутствие руководителя, рабочий телефон организации, количество сотрудников организации, 
карточку организации с реквизитами; 

- для размещения на сайте ЗСПП: фото руководителя, логотип организации, краткое описание 
биографических данных руководителя, краткое описание деятельности организации, данные 
электронной почты и сайта (по образцу членов Палаты на сайте ЗСПП). 


