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Положение о проектной деятельности
некоммерческого партнерства
«Калининградский инвестиционный клуб»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет понятие проектной деятельности некоммерческого
партнерства «Калининградский инвестиционный клуб» (далее – Клуб), регламентирует
принципы и процедуры участия Клуба, его членов в реализации тех или иных
инвестиционных проектов.
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Клуба и полностью соответствует уставным целям и задачам Клуба.
2. Проектная деятельность Клуба.
2.1. Под проектной деятельностью Клуба подразумеваются последовательно выполняемые
действия, целью которых является формирование Клубом собственной базы инвестиционнопривлекательных, высокоэффективных в социально-экономическом отношении проектов и
их последующая реализация Клубом, совместно с членами Клуба и организациямипартнерами Клуба.
2.2. К проектной деятельности относятся следующие действия:
- инициирование процессов разработки инвестиционных проектов как действующими, так и
потенциальными членами Клуба;
- консультирование в процессе разработки проектов;
- экспертиза проектов;
- наделение проектов статусом «Проект Клуба» и включение проектов в портфель (реестр)
проектов Клуба;
- формирование управленческих команд (проектных групп) для непосредственной
реализации проектов;
- создание операционных компаний, непосредственно реализующих проект, в форме АО и
размещение акций этих компаний на биржевом и внебиржевом фондовом рынке;
- собственно реализация проектов;
- контроль и координация работы проектных групп в процессе исполнения проектов;
- завершение проектов и выход из проектов;
- управления отраслевыми портфелями проектов
3. Проекты Клуба
3.1. Проект Калининградского инвестиционного клуба (далее - проект Клуба) — это

инвестиционный проект, имеющий высокий социально-экономический потенциал,
прошедший экспертизу Клуба, наделенный статусом «Проект Клуба», вошедший в портфель
(реестр) проектов Клуба и реализуемый при участии Клуба, членов и партнеров Клуба.
3.2. Проектная деятельность Клуба способствует решению уставных задач и достижению
целей Клуба. Проекты Клуба могут иметь ярко выраженный коммерческий характер и быть
ориентированными исключительно на получение значительного финансового результата, но
могут также служить формированию положительного имиджа Клуба, как социальноориентированной
или
продвигающей
инновации
организации,
способствовать
формированию Клубом новых партнерских отношений и т. д.
3.3. Приоритетными для Клуба считаются проекты, относящиеся к следующим секторам
экономики:
 финансы и финансовые технологии, рынок ценных бумаг;
 медицинские и реабилитационные технологии, лекарственное растениеводство,
фармацевтика, биотехнологии, космецевтика;
 информационные технологии, иформационно-телекоммуникационные системы;
 сельскохозяйственные технологии и инновации, рациональное природопользование,
экология;
 безопасность, системы безопасности и защиты
4. Экспертный совет Клуба
4.1. Экспертный совет Клуба – экспертный орган Клуба, формируемый из числа членов
Клуба и привлеченных экспертов, обладающих высокой квалификацией в области бизнеспланирования, стратегического менеджмента, финансов, управления персоналом,
бухгалтерского учета и аудита, информационных технологий и т. д. Состав экспертного
совета утверждается на Общем собрании Клуба.
4.2. Экспертный совет избирается сроком на 1 год. Руководит Экспертным советом
Председатель экспертного совета, избираемый членами Экспертного совета из своего
состава простым большинством голосов.
4.3. Экспертный совет оценивает проекты, претендующие на получение статуса «Проект
Клуба» на соответствие таким формальным критериям, как:
 соответствие приоритетным секторам экономики, определенными Клубом;
 реалистичность;
 срок окупаемости;
 финансово-экономическая эффективность;
 ликвидность проекта;
 потенциал к развитию (возможность мультипликации, масштабирования, расширения
рынков сбыта, диверсификации продукта и пр. с минимальными издержками)
 уровень риска;
 актуальность и социальная значимость для региона локализации проекта
5. Условия и порядок наделения проекта статусом «Проект Клуба»
5.1. Реализация того или иного проекта может быть инициирована самим Клубом в лице
Совета Клуба, действующими членами Клуба, организациями и физическими лицами —
кандидатами в члены Клуба, сторонними организациями и физическими лицами,
претендующими на совместную с Клубом реализацию того или иного проекта.
5.2. Претендент на присвоение проекту статуса «Проект Клуба» не являющийся членом
Клуба подает в исполнительную дирекцию клуба заявку в произвольной форме с просьбой
рассмотреть возможность присвоения его проекту статуса «Проект Клуба», квитанцию об
оплате за экспертизу проекта аккредитованной Клубом экспертной организации,

презентацию проекта в формате PowerPoint и бизнес-план проекта. Претендент на
присвоение проекту статуса «Проект Клуба», - действительный член Клуба, подает в
исполнительную дирекцию Клуба только заявку с просьбой рассмотреть его проект, бизнесплан проекта и его презентацию.
5.3. При подаче проекта необходимо соблюсти следующие требования к его оформлению:
проект подается в электронном виде, отпечатанным шрифтом Times New Roman, кегль 12,
межстрочный интервал 1; проект должен содержать резюме объемом не более 2 страниц;
структура проекта должна соответствовать стандартным требованиям UNIDO (Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию).
5.4. Исполнительная дирекция в течение дня, следующего за днем подачи претендентом
заявки на присвоение проекту статуса проекта Клуба осуществляет рассылку проекта членам
Экспертного совета и членам Совета Клуба.
5.5. В течение 7 дней с момента направления им проекта, члены Экспертного совета и члены
Совета Клуба осуществляют проверку достоверности информации и расчетов, содержащихся
в проектной документации и высылают в исполнительную дирекцию свои заключения по
проекту и рекомендации по корректировке проекта.
5.6. В течение дня, следующего за последним днем предоставления заключений и
предложений членами Экспертного совета и членами Совета Клуба эта информация
пересылается претенденту, который в течение 7 дней с момента получения информации
должен предоставить в исполнительную дирекцию Клуба проект, откорректированный с
учетом вынесенных рекомендаций.
5.7. Исполнительная дирекция в течение дня, следующего за днем подачи претендентом
откорректированного проекта осуществляет повторную рассылку проекта членам
Экспертного совета и членам Совета Клуба.
5.8. В течение 7 дней с момента направления им откорректированного проекта, члены
Экспертного совета и члены Совета Клуба выносят окончательное заключение по проекту и
высылают его в исполнительную дирекцию Клуба.
5.9. Исполнительная дирекция клуба включает вопрос о присвоении проекту статуса «Проект
Клуба» в повестку дня следующего заседания Совета Клуба.
5.10. Заседание Совета Клуба, повестка дня которого содержит вопрос о присвоении проекту
статуса «Проект Клуба» проводится в расширенном формате: с участием членов
Экспертного совета Клуба и рядовых членов Клуба. На заседание также приглашается лицо,
претендующее на присвоение проекту статуса «Проект Клуба». Претендент делает краткую
презентацию проекта и отвечает на вопросы участников заседания, после чего участники
заседания выражают свое мнение о проекте и высказываются о возможности инвестирования
в проект собственных денежных средств. Если хотя бы один из участников заседания
заявляет о намерении лично инвестировать в проект, этот проект считается одобренным,
приобретает статус «Проект Клуба» и включается в проектный портфель Клуба. Один из
участников заседания, готовых лично инвестировать в проект утверждается куратором
проекта.
5.11. В течение дня, следующего после дня принятия решения о присвоении проекту статуса
«Проект Клуба», проект включается в проектный портфель (реестр проектов) Клуба.
6. Права, предоставляемые инициатору (разработчику) проекта, наделенного
статусом «Проект Клуба»
6.1. Инициатор (разработчик) проекта, наделенного статусом «Проект Клуба», приобретают
следующие права:
 право на включение информации о проекте в план рекламных и промо-мероприятий
Клуба;
 право на консультационное и методическое сопровождение проекта со стороны
Экспертного совета Клуба на всех этапах реализации проекта;

 право на поддержку Клуба при реализации проекта: формирование Клубом пула
учредителей из членов и партнеров Клуба; формирование управленческой команды;
подготовка учредительных документов и регистрация операционной компании,
непосредственно реализующей проект, в форме АО; подготовка документов для
регистрации выпуска акций операционной компании и вывод акций АО на фондовый
рынок.

