ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном объединении «Клуб инвесторов Ставропольского края»
при ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края»
(далее – положение)
1. Общие положения
1.1. Региональное объединение «Клуб инвесторов Ставропольского
края» (далее – Клуб) является консультативной и совещательной площадкой
между предпринимателями, международными и локальными инвесторами,
органами власти Ставропольского края, органами местного самоуправления
Ставропольского края и другими субъектами предпринимательской
деятельности, функционируемой для развития предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае.
1.2. Под инвесторами в целях настоящего положения понимаются
иностранные инвесторы и инвесторы из субъектов Российской Федерации,
реализующие или планирующие реализовать инвестиционные проекты на
территории Ставропольского края.
1.3. Клуб в своей деятельности руководствуется федеральными
законами, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ставропольского края, а также настоящим
положением.
1.4. Положение устанавливает задачи, функции, полномочия и
ответственность, порядок созыва и организацию работы Клуба.
2. Цели, задачи и принципы Клуба
2.1. Основными целями Клуба являются:
2.1.1. Выработка предложений членов Клуба по вопросам,
рассматриваемым в рамках проведения заседаний Клуба, а также в заочном
порядке.
2.1.2. Обеспечение регулярного информационного обмена по вопросам
инвестиционной деятельности, конструктивного диалога, формирование
атмосферы доверия и эффективное взаимодействие между органами
государственной власти Ставропольского края и другими субъектами
предпринимательской деятельности региона, направленные на улучшение
инвестиционного климата.
2.1.3. Объединение инвесторов, предпринимателей и топ-менеджеров
Ставропольского края.
2.1.4. Развитие бизнес-связей членов Клуба, создание и продвижение
совместных проектов.
2.1.5. Содействие в развитии общего уровня информированности
относительно международных фондов в отрасли инвестиционной
деятельности.

2.1.6. Консультационная и информационная помощь членам Клуба в
реализации инвестиционных проектов, общественных инициатив и
социальных проектов.
2.1.7. Оценка перспектив инвестиционной деятельности исходя из
развития региональной нормативно-правовой базы.
2.1.8. Содействие развитию деловых отношений между членами Клуба
путем проведения совещаний, конференций, мастер-классов, а также
культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование
эффективного государственно-частного партнерства.
2.1.9. Содействие инвесторам Ставропольского края в создании
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.
2.2. Основной задачей Клуба является определение направлений и мер
по улучшению инвестиционного климата в Ставропольском крае.
2.3. В своей деятельности Клуб руководствуется следующими
принципами:
2.3.1. Равноправие всех его членов.
2.3.2. Самоуправление и взаимосвязь с другими организациями по
развитию предпринимательства.
2.3.3. Партнерства и сотрудничества предпринимателей, собственников,
руководителей предприятий разных сфер бизнеса, разделяющих общие
интересы, ценности и действующих по принципам справедливости, честности,
взаимоуважения, взаимопонимания, профессионализма.
2.3.4. Ответственности за степень достоверности предоставляемой
информации и транслируемых членам-организациям Клуба.
3. Полномочия и ответственность Клуба
3.1. Для выполнения своих основных задач Клуб имеет право
приглашать в установленном порядке на свои заседания должностных лиц
органов государственной власти Ставропольского края, территориальных
подразделений федеральных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, представителей общественных объединений,
научных и других организаций.
3.2. Клуб имеет совещательные функции.
4. Порядок созыва и организация работы Клуба
4.1. В заседании Клуба могут участвовать представители органов власти,
депутаты.
4.2. Клуб созывается Президентом Клуба или Руководителем
ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» (далее – Корпорация
развития), который является секретарем на заседаниях Клуба.
4.3. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Клуба осуществляет Корпорация развития.

Определенные Руководителем Корпорации развития в установленном
порядке сотрудники Корпорации развития:
– организуют подготовку материалов к заседаниям Клуба;
– информируют участников заседания Клуба о месте, времени
проведения и повестке дня заседания Клуба, обеспечивают их необходимыми
справочно-информационными материалами;
– осуществляют учет и хранение документации Клуба.
4.4. Инвесторы вправе направить Президенту Клуба или Руководителю
Корпорации развития свои предложения по кандидатурам для участия в
заседании Клуба. Информация о деятельности Клуба отражается на
официальном сайте Корпорации развития (http:/www.razvitie-stav.ru/).
4.5. Решения Клуба принимаются простым большинством голосов
присутствующих участников заседания Клуба. В случае несогласия с
принятым решением участник заседания Клуба вправе изложить в
письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания.
Участники заседания Клуба обладают равными правами при
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.6. Проект повестки заседания и материалы к заседаниям Клуба
должны быть разосланы участникам Клуба не позднее, чем за 7 дней до даты
проведения заседания Клуба путем направления электронных писем.
4.7. Предложения участников Клуба по повестке заседания
представляются в Корпорацию развития не позднее, чем за 5 дней до
проведения заседания.
4.8. Решения Клуба носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом заседания Клуба, который утверждается Президентом Клуба или
Руководителем Корпорации развития. Подготовка протокола заседания Клуба
осуществляется в трехдневный срок после проведения заседания.
5. Членство в Клубе
5.1. Членство в Клубе является добровольным и осуществляется на
безвозмездной основе. Клуб открыт для новых членов. Максимальное
количество членов Клуба не ограничено.
5.2. Основанием для приема в члены Клуба является соответствующее
решение Корпорации развития.
5.3. Для рассмотрения вопроса о принятии в Члены Клуба кандидату
необходимо представить на рассмотрение Президенту Клуба или
Руководителю Корпорации развития подписанную кандидатом заявку-анкету,
по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему
положению.
5.4. При положительном рассмотрении заявки членство в Клубе
подтверждается именным электронным номером члена Клуба, который
подтверждает членство в Клубе и предоставляет ее владельцу право посещать

все мероприятия, получать консультационную поддержку, посещать встречи с
известными специалистами в узких сферах, экспертами.
5.5. Электронный номер предъявляется Членом Клуба для
подтверждения права посещения мероприятий и консультационной
поддержки, а также при использовании программного обеспечения для нужд
Клуба.
5.6. Электронный номер члена Клуба не подлежит передаче другому
лицу.
5.7. Электронный номер Клуба является именным, номер является
уникальным и соответствует только одному Члену Клуба.
6. Полномочия Президента Клуба
6.1. К полномочиям Президента Клуба относятся:
6.1.1. Содействие в организации работы Клуба, внесение предложений
по совершенствованию деятельности Клуба.
6.1.2. Внесение на рассмотрение Клуба предложений, входящих в круг
основных задач Клуба, и содействие в их практической реализации.
6.1.3. Направление предложений Клуба в адрес Губернатора
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, органов
исполнительной власти и других заинтересованных лиц (по согласованию).
6.1.4. Организация заседаний Клуба, содействие в формировании
повестки и внесение предложений по формату проведения заседаний Клуба.
Заседания Клуба проводятся под председательством Президента Клуба.
6.1.5. Изготовление и подписание протокола заседаний Клуба.
6.1.6. Внесение предложений по изменению настоящего положения.
7. Права и обязанности членов Клуба
7.1 Член Клуба имеет право:
7.1.1. Вносить на рассмотрение Клуба предложения, входящие в круг
основных задач Клуба, и содействовать в их практической реализации.
7.1.2. Участвовать в реализации проектов и программ Клуба.
7.1.3. Пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся у Клуба.
7.1.4. Запрашивать и получать информацию о деятельности Клуба.
7.1.5. Выйти из состава Клуба после подачи заявления.
7.1.6. Указывать на своих бланках, рекламных и информационных
материалах свою принадлежность к Клубу.
7.1.7. Участвовать в проектах, мероприятиях и программах, реализуемых
Клубом.
7.1.8. Получать консультационную, экспертную, посредническую и
иную помощь, соответствующую целям и задачам Клуба.
7.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, положением о Клубе.
7.2. Член Клуба обязан:

7.2.1. Принимать активное участие в реализации целей и задач Клуба.
7.2.2. Уважать интересы других членов Клуба.
7.2.3. Воздерживаться от действий (бездействия), которыми Клубу и
членам Клуба может быть причинен ущерб, а также не осуществлять
деятельность, несовместимую с членством в Клубе.
7.2.4. Соблюдать требования настоящего положения, выполнять
решения Клуба.
7.3. Член Клуба прекращает свое членство путем направления
соответствующего заявления на имя Президента Клуба или Руководителя
Корпорации развития.
7.4. Член Клуба исключается из него по решению Клуба в случаях
нарушения требований настоящего положения. Выбывший или исключенный
член Клуба теряет права, предусмотренные настоящим положением.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Внесение изменений в настоящее положение принимается решением
Руководителя Корпорации развития.
8.3. Изменения, внесенные в настоящее положение, вступают в силу с
момента принятия соответствующего решения Руководителем Корпорации
развития.

