АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ИНВЕСТИЦИОН УСЕШ
АГЕНТЛЫГЫ

ПРИКАЗ
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БОЕРЫК

2о//г.

О создании
совещательного органа
при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан
«Клуб инвесторов Республики Татарстан»

В целях реализации мер по стимулированию инвестиционной активности в
Республике Татарстан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать совещательный орган при Агентстве инвестиционного развития
Республики Татарстан «Клуб инвесторов Республики Татарстан».
2.
Утвердить прилагаемое Положение совещательного органа при Агентстве
инвестиционного развития Республики Татарстан «Клуб инвесторов Республики
Татарстан» (приложение).
3.
Признать утратившим силу приказ Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан от 14.02.2014 № 8.
4.
Исполнение настоящего приказа возложить на Первого заместителя
руководителя И.М. Галиева.

Руководитель

Т.И. Минуллина

Annex to the Order
of the Tatarstan Investment
Development Agency
No. 24 dd. June 4,2018

Regulations
on the advisory body
under the Tatarstan Investment Development Agency
’’The Investment Club of the Republic of Tatarstan"
1. General provisions

1.1. The Club is a standing advisory body established to ensure regular information
exchange on investment issues among entrepreneurs, international and local investors,
authorities of the Republic of Tatarstan, and others who engage in investment activity, as
well as to develop entrepreneurial and investment activities in the Republic of Tatarstan and
expand partnership relations in an international context.
1.2. For the purposes of these Regulations, "investors" are understood to be foreign
investors and investors from constituent entities of the Russian Federation realizing or
planning to implement investment projects in the Republic of Tatarstan.
1.3. The Club is guided in its activity by federal laws, laws of the Republic of
Tatarstan, and other normative legal acts of the Russian Federation and the Republic of
Tatarstan, as well as by these Regulations.
1.4. The Regulations define the Club's tasks, functions, and powers and
responsibilities, and the procedure for convening the Club and organizing its work.
1.5. The Club can employ symbols: emblems, coats of arms, other heraldic signs,
flags, and anthems.
The symbolism of the Club should not coincide with the state symbols of the
Russian Federation, the state symbols of the Republic of Tatarstan or other subjects of the
Russian Federation, the symbols of municipal entities, federal bodies of state power, public
authorities of constituents of the Russian Federation, the Armed Forces of the Russian
Federation or other military formations or bodies military service in which is provided for
in federal law, symbols of foreign states, or symbols of international organizations.
2. Goals, objectives and principles of the Club

2.1. The objectives of the Club are:
to ensure regular information exchange on investment issues among entrepreneurs,
international and local investors, authorities of the Republic of Tatarstan, and others who
engage in investment activity, and to develop entrepreneurial and investment activities in
the Republic of Tatarstan and expand partnership relations in an international context.
2.1.1. To bring together investors, entrepreneurs, and top managers of Tatarstan;
2.1.2. To develop the business networks of Club members, improve and coordinate
the professional activities of Club members, and create and promote joint projects;

2.1.3. To facilitate the development of the professional competencies of Club
members and raise the general level of awareness concerning international funds in the field
of investment activity.
2.1.4. To support significant social initiatives and social projects;
2.1.5. To find investors and partners for joint projects;
2.1.6. To participate in international business events, conferences, forums, and other
forms of business communication;
2.2.
The main tasks necessary in order to achieve the goals set for the Club's activi
are:
2.2.1. Finding and organizing business contacts for Club members and attracting
reliable partners, interested clients, and professional employees;
2.2.2. Creating conditions for the transfer and continuity of knowledge and
experience among the best domestic and foreign specialists, as well as other members of the
Club realizing themselves in the field of entrepreneurship;
2.2.3. Developing the expertise of Club members through study of global experience
and advanced knowledge in the field of management, by searching for, analyzing, and using
up-to-date information in business, management, marketing, and finance;
2.2.4. Conducting seminars and trainings and organizing business games and
conferences with the support of leading industry experts;
2.2.5. Conducting discussions, lectures, and meetings and inviting leading experts
and representatives of domestic and foreign business elites;
2.2.6. Helping Club members establish partnerships with representatives of both
foreign and domestic business elites in order to increase market influence;
2.2.7. Participating in international projects, developing contacts with foreign
partners (organizations, financial institutions, educational institutions, etc.), and taking part
in social, youth, public, charitable, and professional programs;
2.2.8. Consulting and providing information assistance to Club members;
2.2.9. Facilitating the mutual exchange of information among Club members;
2.2.10. Helping investors in the Republic of Tatarstan create favorable conditions for
investment activity;
2.2.11. Identifying areas and measures for improving the investment climate in the
Republic of Tatarstan;
2.3. In its activity, the Club is guided by the following principles:
2.3.1. The equality of all of its members;
2.3.2. Self-management and coordination with other organizations to develop
entrepreneurship;
2.3.3. The principle of partnership and cooperation among entrepreneurs, owners, and
heads of enterprises of different business spheres, sharing common interests and values and
acting on the principles of fairness, honesty, mutual respect, mutual understanding, and
professionalism.
2.3.4. The principle of responsibility for the trustworthiness of the information
provided and the "Knowledge, Skills, and Abilities" transmitted to member-organizations of
the Club.
3. The powers and responsibilities of the Club

3.1.
To fulfill its main objectives, the Club has the right to invite officials of bodies
state authority of the Republic of Tatarstan, territorial subdivisions of federal bodies of state

authority, local governments, and representatives of public associations and scientific and
other organizations to its meetings in accordance with the established procedure.
3.2. The Club has advisory functions.
4. Procedure for convening the Club and organizing its work

4.1. Representatives of government bodies and deputies can participate in meetings
of the Club.
4.2. The Club shall be convened by the Head of the Tatarstan Investment
Development Agency (hereinafter the "Agency"), who shall preside at meetings of the
Club. The Head of the Agency shall carry out the general management of the Club's
activities, determine the time and place of the Club's meetings, draw up the agendas, and
lead the meetings.
4.3. Organizational, technical, and information-analytical support of the Club's
activity shall be carried out by the Agency.
Employees of the Agency appointed by the Head of the Agency in accordance with
the established procedure shall:
organize the preparation of materials for meetings of the Club;
inform participants of each meeting about the place, time, and agenda of the meeting
and provide them with the necessary reference and information materials;
keep records and store the Club's documentation.
4.4. Investors have the right to send the Head of the Agency proposals of candidates
for participation in meetings of the Club. Information on the activities of the Club shall be
reflected on the official website of the Agency (http://tida.tatarstan.ru/) and the investment
site of the Republic of Tatarstan (http://www.invest.tatar.ru/ru).
4.5. Meetings of the Club shall be held as necessary, but not less than once every six
months.
4.6. Decisions shall be taken according to the will of a simple majority of participants
present at a Club meeting. If there is disagreement with a decision, a participant in Club
meeting has the right to state his/her opinion in writing, which shall be included in the
minutes of the meeting on a mandatory basis.
Participants in a Club meeting have equal rights when discussing issues at the
meeting.
4.7. The draft agenda of each meeting and material for it shall be sent to Club
members by email not later than 14 days before the meeting.
4.8. Proposals of Club members on the agenda of a meeting shall be submitted to the
Agency no later than 5 days before the meeting.
The final agenda of each meeting, as well as information regarding the place and time
of its holding, shall be published on the official website of the Agency
(http://tida.tatarstan.ru/) and the investment site of the Republic of Tatarstan
(http://www.invest.tatar.ru/ru).
4.8. Decisions of the Club shall be advisory in nature and included in the minutes of
the Club meeting, which shall be approved by the Head of the Agency.
5. Membership in the Club

5.1.
Membership in the Club shall be voluntary and free of charge. The Club shall
be open to new members. The maximum number of Club members shall be unlimited.

5.2. The basis for admission to the Club shall be the relevant decision of the
Agency.
5.3. To request admission to the Club, the candidate must submit to the Head of the
Agency an application form signed by the candidate and in the prescribed form, in
accordance with Annex No. 1.
5.4. If the application is approved, membership in the Club shall be confirmed by
the issuing to the Club member of a personal electronic number, confirming membership in
the Club and granting the holder the right to attend all events, receive consulting support,
and attend meetings with well-known specialists in narrow spheres and experts. Information
about the inclusion of new members of the Club shall be reflected on the official website of
the Agency (http://tida.tatarstan.ru/) and the investment site of the Republic of Tatarstan
(http://www.invest.tatar.ru/ru).
5.5. The electronic number shall be presented by the member of the Club to
confirm his/her right to attend events and receive consulting support, as well as when using
software for the needs of the Club.
5.6. The electronic number of a member of the Club shall not be transferable to
another person.
5.7. The electronic number shall be personal and unique and correspond to only one
member of the Club.
6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CLUB MEMBERS

6.1 A member of the Club has the right:
6.1.1. To submit for the Club's consideration proposals that pertain to the main
objectives of the Club and to facilitate their practical implementation.
6.1.2. To participate in the implementation of Club projects and programs.
6.1.3. To use in full the information available to the Club.
6.1.4. To request and receive information about the activities of the Club.
6.1.5. To leave the Club after submitting notice.
6.1.6. To indicate his/her membership in the Club in letterheads and advertising and
information materials.
6.1.7. To participate in projects, activities, and programs implemented by the Club.
6.1.8. To receive consulting, expert, mediation, and other kinds of assistance,
consistent with the goals and objectives of the Club.
6.1.9. To exercise other rights provided for by the legislation of the Russian
Federation and the Club Regulations.
6.2. A member of the Club shall:
6.2.1. Take an active part in the implementation of the goals and objectives of the
Club.
6.2.2. Respect the interests of other members of the Club.
6.2.3. Refrain from actions (inaction) by which the Club or members of the Club may
suffer harm and from activities incompatible with membership in the Club.
6.2.4. Observe the requirements of these Regulations and fulfill the Club's decisions.
6.3. A member of the Club shall terminate his/her membership by sending a relevant
announcement to the Chairman of the Club.

6.4.
A member of the Club shall be excluded from it by a decision of the Club
cases of violations of the requirements of these Regulations. A retired or excluded member
of the Club shall lose the rights provided for in these Regulations.
7. FINAL PROVISIONS

7.1. These Regulations shall be effective as of the moment of their approval.
7.2. Changes shall be introduced to these Regulations by a decision of the Head of the
Agency.
7.3. Changes made to these Regulations shall take force at the moment a relevant
decision is adopted by the Head of the Agency.

Annex No. 1
Application form
(individual)
1. General Information

Surname
Name
Patronymic
Date of Birth
Marital status
Home address

2. Contact Information

Telephone
Email

|
~

3. Additional Information

Place of work
Position
Education
I give my consent

~
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Application form
(legal entity)
1. General Information

Name of company
INN
OGRN
Chief executive's title and
full name
Address of the place of
registration
Actual address

2. Contact Information

Tel ./fax
Email

3. Additional Information

Bank details
Licenses
Certificates of selfregulatory organization

Приложение к приказу
Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан
от «(Pf »
2018 г .

Положение
о совещательном органе
при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан
«Клуб инвесторов Республики Татарстан»
1. Общие положения

1.1. Клуб является постоянно действующим совещательным органом,
созданным для обеспечения регулярного информационного обмена по вопросам
инвестиционной деятельности между предпринимателями, международными и
локальными инвесторами, органами власти Республики Татарстан и другими
субъектами инвестиционной деятельности, а также в целях развития
предпринимательской и инвестиционной деятельности в Республике Татарстан,
расширения партнерских отношений в международном контексте.
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 Республики
Татарстан.
1.3. Клуб в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
законами Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
1.4. Положение устанавливает задачи, функции, полномочия и ответственность,
порядок созыва и организацию работы Клуба.
1.5. Клуб может иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки,
флаги, а также гимны.
Символика Клуба не должна совпадать с государственной символикой
Российской Федерации, государственной символикой Республики Татарстан и иных
субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных образований,
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, символикой иностранных государств, а также с
символикой международных организаций.
2. Цели, задачи и принципы Клуба

2.1. Целями деятельности Клуба являются:
обеспечение
регулярного
информационного
обмена
по
вопросам
инвестиционной деятельности между предпринимателями, международными и
локальными инвесторами, органами власти Республики Татарстан и другими
субъектами инвестиционной деятельности, а также в целях развития

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Республике Татарстан,
расширения партнерских отношений в международном контексте.
2.1.1. Объединение инвесторов, предпринимателей и топ-менеджеров
Татарстана;
2.1.2. Развитие бизнес-связей членов Клуба, совершенствованию и
координации профессиональной деятельности членов Клуба, а также созданию и
продвижению совместных проектов;
2.1.3. Содействию в развитии профессиональных компетенций членов Клуба,
повышении общего уровня информированности относительно международных
фондов в отрасли инвестиционной деятельности.
2.1.4. Поддержке значимых общественных инициатив и социальных проектов;
2.1.5. Поиску инвесторов и партнеров для совместных проектов;
2.1.6. Участию в международных деловых событиях, конференциях, форумах и
иных формах бизнес-коммуникаций;
2.2.
Основными задачами, необходимыми для достижения поставленных целе
деятельности Клуба, являются:
2.2.1. Поиск и организация деловых контактов для членов Клуба, привлечение
надежных партнеров, заинтересованных клиентов, профессиональных сотрудников;
2.2.2. Создание условий как для передачи, так и преемственности знаний и
опыта у лучших отечественных и зарубежных специалистов, а также у реализующих
себя в сфере предпринимательства иных членов Клуба;
2.2.3. Развитие мастерства членов Клуба путем изучения мирового опыта,
передовых знаний в области управления, посредством поиска, анализа,
использования актуальной информации в сфере бизнеса, менеджмента, маркетинга,
финансов;
2.2.4. Проведение семинаров, тренингов, организация деловых игр,
конференций при поддержке ведущих специалистов отрасли;
2.2.5. Проведение дискуссий, лекций, встреч с приглашением ведущих
специалистов и представителей зарубежной и отечественной бизнес-элиты;
2.2.6. Оказание содействия членам Клуба в установлении партнерских связей с
представителями как зарубежной, так и отечественной бизнес-элиты в целях
расширения влияния на рынке;
2.2.7. Участие в международных проектах, развитие контактов с зарубежными
партнерами (организациями, финансовыми институтами, учебными заведениями и
т.д.), а также участие в социальных, молодёжных, общественных, благотворительных
и профессиональных программах;
2.2.8. Консультационная и информационная помощь членам Клуба;
2.2.9. Взаимный обмен информацией между членами Клуба;
2.2.10. Содействие инвесторам Республики Татарстан в создании
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности;
2.2.11.Определение направлений и мер по улучшению инвестиционного
климата в Республики Татарстан;
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.
Принцип
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.
Принцип ответственности за степень достоверности предоставляемо
информации и транслируемых «Знание, умение и навыки» 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 Республики Татарстан, 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 Руководителем Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан (далее - Агентство), который председательствует на
заседаниях Клуба. Руководитель Агентства осуществляет общее руководство
деятельностью Клуба, определяет время и место проведения заседания Клуба,
формирует повестку дня и проводит заседание Клуба.
4.3.
Организационно-техническое
и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Клуба осуществляет Агентство.
Определенные Руководителем Агентства в установленном порядке сотрудники
Агентства:
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 Руководителю Агентства свои предложения
кандидатурам для участия в заседании Клуба. Информация о деятельности Клуба
отражается на официальном сайте Агентства fhttp://tida.tatarstan.ru/) и
инвестиционном сайте Республики Татарстан (http://www.invest.tatar.ru/ru).
4.5. Заседания Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
4.6. 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.
4.7. Проект повестки заседания и материалы к заседаниям Клуба должны быть
разосланы участникам Клуба не позднее, чем за 14 дней до даты проведения

заседания Клуба путем направления электронных писем.
4.8. Предложения участников Клуба по повестке заседания представляются в
Агентство не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания.
Окончательная повестка заседания, а также информация о месте и времени его
проведения публикуется на официальном сайте Агентства (http://tida.tatarstan.rn/) и
инвестиционном сайте Республики Татарстан (http://www.invest.tatar.ru/ru).
4.8. Решения Клуба носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом заседания Клуба, который утверждается Руководителем Агентства.
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 Агентства.
5.3. Для рассмотрения вопроса о принятии в Члены Клуба, кандидату
необходимо представить на рассмотрение Руководителю Агентства подписанную
кандидатом заявку-анкету, по установленной форме согласно приложению № 1.
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. Информация о включении новых членов
Клуба отражается на официальном сайте Агентства (http://tida.tatarstan.ru/) и
инвестиционном сайте Республики Татарстан (http://www.invest.tatar.ru/ru).
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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА

6.1 Член Клуба имеет право:
6.1.1. Вносить на рассмотрение Клуба предложения, входящие в круг основных
задач Клуба, и содействовать в их практической реализации.
6.1.2. Участвовать в реализации проектов и программ Клуба.
6.1.3. Пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся у Клуба.
6.1.4. Запрашивать и получать информацию о деятельности Клуба.
6.1.5. Выйти из состава Клуба после подачи заявления.
6.1.6. Указывать на своих бланках, рекламных и информационных материалах
свою принадлежность к Клубу.
6.1.7. Участвовать в проектах, мероприятиях и программах, реализуемых
Клубом.
6.1.8. Получать консультационную, экспертную, посредническую и иную
помощь, соответствующую целям и задачам Клуба.

6.1.9.
Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Положением о Клубе.
6.2. Член Клуба обязан:
6.2.1. Принимать активное участие в реализации целей и задач Клуба.
6.2.2. Уважать интересы других членов Клуба.
6.2.3. Воздерживаться от действий (бездействия), которыми Клубу и членам
Клуба может быть причинен ущерб, а также не осуществлять деятельность,
несовместимую с членством в Клубе
6.2.4. Соблюдать требования настоящего Положения, выполнять решения
Клуба.
6.3. Член Клуба прекращает свое членство путем направления
соответствующего заявления на имя Председателя Клуба.
6.4. Член Клуба исключается из него по решению Клуба в случаях нарушения
требований настоящего Положения. Выбывший или исключенный член Клуба теряет
права, предусмотренные настоящим Положением.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Внесение изменений в настоящее Положение принимается решением
руководителя Агентства.
7.3. Изменения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с момента
принятия соответствующего решения руководителем Агентства.

Приложение №1
Заявка-анкета
(физическое лицо)
1. Общая информация

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Семейное положение
Домашний адрес

2. Контактная информация

Мобильный телефон
E-mail
3. Дополнительная информация

Место работы
Должность
Образование
Я даю свое согласие

Заявка-анкета
(юридическое лицо)
1. Общая информация

1

Наименование
организации
ИНН
ОГРН
Наименование
единоличного
исполнительного органа
и его Ф.И.О.
Адрес места
регистрации
Фактический адрес

2. Контактная информация

Тел./ тел.факс
E-mail

______________I

3. Дополнительная информация

Банковские реквизиты
Лицензии
Свидетельства СРО

