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1. Общие положения 

 

1.1. В целях повышения качества принимаемых решений, повышения делового 

авторитета и статуса, расширения круга участников, информационных и иных 

возможностей, Калининградский инвестиционный клуб (далее Клуб) создает 

Наблюдательный совет Клуба. В состав Наблюдательного совета Клуба могут входить 

представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, инвестиционно-финансовых 

организаций, бизнес-ассоциаций, средств массовой информации, общественных 

организаций и представители общественности, имеющие заслуги и достижения в областях, 

соответствующих сфере деятельности Клуба. Число членов Наблюдательного совета Клуба 

не должно превышать двадцати. 

1.2. Члены Наблюдательного совета Клуба избираются на срок пять лет. 

1.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Клуба 

неограниченное число раз. 

1.4. Члены органов управления Клуба не могут быть членами Наблюдательного совета 

Клуба. Председатель Клуба участвует в заседаниях Наблюдательного совета Клуба с 

правом совещательного голоса. 

1.5. Членами Наблюдательного совета Клуба не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

1.6. Клуб не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета Клуба. 

1.7. Члены Наблюдательного совета Клуба могут пользоваться услугами Клуба только 

на равных условиях с другими гражданами. 

1.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Клуба или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Общим собранием членов Клуба.  

1.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Клуба могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Клуба; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Клуба своих 

обязанностей по состоянию здоровья; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Клуба к уголовной 

ответственности. 



1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Клуба, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно по 

представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления. 

1.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Клуба в связи с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета Клуба. 

1.12. Председатель Наблюдательного совета Клуба избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета Клуба членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Клуба. 

1.13. Наблюдательный совет Клуба в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

1.14. Председатель Наблюдательного совета Клуба организует работу 

Наблюдательного совета Клуба, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

1.15. Председатель Наблюдательного совета Клуба может назначать сопредседателей. 

1.16. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Клуба его функции 

осуществляет сопредседатель Наблюдательного совета Клуба.  

 

2. Компетенция Наблюдательного совета Клуба 

  

2.1. Наблюдательный совет Клуба рассматривает: 

1) предложения органов управления и членов Клуба о внесении изменений в Устав 

Клуба; 

2) предложения органов управления и членов Клуба о создании и ликвидации 

филиалов Клуба, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения органов управления и членов Клуба о реорганизации Клуба или о его 

ликвидации; 

4) предложения органов управления и членов Клуба об участии Клуба в тех или иных 

инвестиционных проектах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

5) проект плана деятельности Клуба; 

6) отчеты о деятельности Клуба; 

2.2. По всем перечисленным в п.2.1. вопросам, Наблюдательного совет Клуба дает 

рекомендации. Органы управления Клуба принимают по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Клуба. 

2.3. Наблюдательный совет Клуба вправе вносить на рассмотрение органами 

управления Клуба предложения, касающиеся любых аспектов деятельности Клуба. 

Предложения Наблюдательного совета носят рекомендательный характер.  

2.4. Рекомендации и предложения утверждаются большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета Клуба. 

2.5. По требованию Наблюдательного совета Клуба или любого из его членов другие 

органы Клуба обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета Клуба. 


