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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз по содействию социально-экономическому развитию регионов
«Евразийский Инвестиционный Союз», далее именуемый «Союз», является
добровольным объединением граждан и юридических лиц, основанным на членстве,
созданным в целях, определённых настоящим Уставом.
1.2. Союз в соответствии с действующим законодательством является
некоммерческой корпоративной организацией, созданной и действующей в
соответствии с Конституцией российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
иными Федеральными законами Российской Федерации, настоящим Уставом и
иными нормативно правовыми актами Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Предметом деятельности Союза является консолидация общих усилий членов
Союза в обеспечении условий для реализации социально-значимых проектов,
создания эффективной экономики гражданского общества и его гуманитарного
развития в регионах Евразии, а также оказывать содействие:

 эффективному взаимодействию различных территориальных субъектов права
в вопросах социально-экономического развития на основе объединения
материальных, финансовых, интеллектуальных и людских ресурсов;
 в улучшении экономического положения и социальной защите населения, в
совершенствовании методов управления хозяйствующими субъектами в
современных условиях по созданию гармоничных отношений между ними;
 в достижении устойчивого развития экономики регионов и в создании базы
для повышения уровня жизни населения;
 в
развитии
потребительской
кооперации,
малого
и
среднего
предпринимательства;
 в установлении прямых связей с отечественными и зарубежными
юридическими
и
физическими
лицами,
правительственными,
межправительственными
и
общественными
организациями,
международными неправительственными организациями, в том числе в
заключении соглашений об осуществлении международного сотрудничества,
а также участие в проведении других мероприятий, направленных на создание
эффективных экономических связей между субъектами гражданского
общества различных стран Евразии;
 в обеспечении общественного контроля и выявлении случаев несоблюдения
прав и свобод человека;
 в развитии структур территориального общественного самоуправления и
иных субъектов самодеятельности граждан.
2.2. Союз организует и осуществляет сотрудничество с лицами, разделяющими
приоритетные задачи создания эффективной экономики гражданского общества, и,
руководствуясь этими принципами, обеспечивает вывод экономики гражданского
общества на конкурентно-способный уровень и её интеграцию в мировую
экономику, а также принимает активное участие:
 в формировании необходимых условий для создания единого
экономического, правового, информационного и гуманитарного пространства
гражданского общества на территории Евразии;
 в подготовке предложений по вопросам рационального использования
человеческого и экономического потенциалов регионов Евразии;
 в обеспечении взаимодействия по организационному, экономическому,
инновационному, научно-техническому, культурному и социальному
развитию гражданского общества между регионами Российской Федерации и
других государств Евразии;
 в организационно-экономическом моделировании и планировании,
взаимодействии с финансовыми структурами, биржевыми, банковскими, и
иными финансовыми организациями по формированию оптимальных
условий для применения в финансировании и привлечении инвестиций в
социально значимые региональные проекты новых цифровых технологий;
 в деятельности международных отраслевых организаций, объединений,
клубов, в реализации российских международных программ и проектов,
связанных с уставной деятельностью Союза;
 в представлении и защите прав и законных интересов членов Союза, в том
числе в органах государственной власти, в органах местного самоуправления,
общественных объединениях и СМИ;

 в создании целевых и специализированных фондов, профессиональных
клубов и иных необходимых для осуществления уставных целей и реализации
программ Союза структурах;
 в формировании временных и постоянных коллективов специалистов,
привлечении отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой
их труда на договорной и контрактной основе в целях выполнения уставных
задач Союза;
 в распространении информации о своей деятельности и деятельности членов
Союза;
 в учреждении средств массовой информации и осуществлении издательской
деятельности;
 в разработке собственных инвестиционных инструментов и создании
собственных структур в целях привлечения инвестиций для реализации
социально значимых проектов на территории Евразии;
 в осуществлении помощи в оценке проектов и комплексных программ
развития регионов;
 в развитии инновационных собственных финансовых технологий и систем в
различных направлениях цифровой экономики;
 в оказании помощи в осуществлении частных и корпоративных
капиталовложений в новейшие научные разработки;
 в привлечении сертифицированных специалистов по оценке проектов и
комплексных программ развития гражданского общества в регионах;
 в формировании социально значимых проектов и программ естественного
развития гражданского общества на конкретных территориях;
 в оказании информационно-консультационных услуг членам Союза;
 в оказании помощи по развитию производственной и социальной
инфраструктуры, коммуникаций и иных необходимых составляющих для
построения современного комфортного пространства для населения
регионов;
 в
подготовке
предложений
по
вопросам
международных
и
внешнеэкономических связей между субъектами гражданского общества;
 в создании комплексных информационных структур и формировании банка
данных, необходимых для принятия оптимальных управленческих решений;
 в создании депозитария и регистрации инновационных предложений членов
Союза;
 в иных мероприятиях и видах деятельности в рамках действующего
законодательства и соответствующих целям и задачам Союза.
2.3. Для достижения своих целей, Союз, в установленном законом порядке, получает
на базе коммуникационной среды достоверную и полную информацию для
выработки экономической политики гражданского общества. Информационные
электронные площадки Союза являются местом комплексного взаимодействия
органов государственной власти и бизнеса в регионах, в связи с чем Союз:
 взаимодействует с полномочными представителями государственной власти;
 участвует в реализации социально значимых федеральных, межрегиональных
и других программ по удовлетворению потребностей населения;

 осуществляет координацию по поручению членов Союза производственнохозяйственной, социально-культурной, инвестиционной, природоохранной,
экологической и внешнеэкономической деятельности;
 привлекает российских и иностранных инвесторов, предпринимателей,
членов Союза к участию в региональных и межрегиональных социальноэкономических программах и проектах;
 учреждает грамоты, награды и премии Союза, а также награждает ими
активных членов Союза;
 привлекает для выполнения задач на договорной основе научные учреждения
и специалистов, создаёт постоянные и временные творческие и научные
коллективы;
 организует разработку межрегиональных социально-ориентированных
концепций и программ развития экономики гражданского общества;
 содействует развитию конкурентной среды в производстве и реализации
продукции, содействует развитию региональной социально-экономической и
финансовой инфраструктуры, в том числе региональных фондовых,
валютных, товарных и инвестиционных бирж, банков, и иных финансовоэкономических организаций гражданского общества;
 создаёт и использует единую информационную систему, проводит
информационно-аналитическую работу и взаимодействует с федеральными
органами власти по разработке мер стабилизации и социальноэкономического развития членов Союза;
 проводит маркетинговые исследования, экономический и социальный
мониторинг;
 организует и укрепляет экономические связи между членами Союза;
 организует семинары, встречи, конференции, выставки, презентации,
аукционы, круглые столы, рекламные компании и иные мероприятия,
направленные на пропаганду деятельности Союза и его программ.
2.4. Функции Союза:
 обеспечивать информационную открытость деятельности членов Союза,
публиковать информацию об этой деятельности в порядке, установленном
соответствующими Федеральными законами и внутренними документами
Союза;
 разрабатывать и устанавливать требования к членству субъектов
предпринимательской деятельности в Союзе;
 осуществлять анализ деятельности членов Союза на основании информации,
предоставляемой ими в Союз в форме отчётов в порядке, установленном
настоящим Уставом или иными документами, утверждёнными решением
Общего собрания членов Союза;
 представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
 организовывать профессиональное обучение, аттестацию членов Союза при
реализации работ и услуг, связанных с инновационными технологиями
Союза, если иное не установлено федеральными законами;
 применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
соответствующим Федеральным законом или внутренними документами
Союза, в отношении своих членов;
 создавать третейские суды для разрешения споров, возникающих между

членами Союза, в соответствии с законодательством о третейских судах;
 поддерживать все виды и формы предпринимательства.
2.5. Целью Союза является координация предпринимательской деятельности,
представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов
Союза, осуществляющих содействие социально-экономическому развитию
регионов, поддержание баланса интересов власти, бизнеса и гражданского общества
для создания стабильных, гармоничных и эффективных условий развития
экономики гражданского общества в регионах Евразии.
2.8. Союз учитывает мнения, интересы и инициативы представителей власти. Союз
проводит регулярную работу с органами исполнительной, представительной и
законодательной власти, выступает организатором деловых отраслевых
мероприятий, активно перенимает зарубежный опыт в сферах развития местного
самоуправления, и иных гражданских инициатив, поддержки предпринимателей
малого и среднего бизнеса. Союз стремится к тому, чтобы результатом этой работы
являлись решения, принимаемые органами власти Евразийских государств.
2.9. Союз проводит масштабную работу в сфере развития экономики гражданского
общества, в том числе в сферах деловой репутации бизнеса и бизнес-этики,
корпоративного управления, стандартов деловой жизни регионов. Союз активно
подключает институты гражданского общества к работе по борьбе с коррупцией.
2.10. Для успешной реализации своих программ Союз обеспечивает равные условия
конкуренции для всех членов Союза, согласованные профессиональные требования
по повышению качества и безопасности социально значимых проектов, которые
предлагают члены Союза на Инвестиционной платформе Союза.
2.11. Основной упор Союз делает на принцип экономической самостоятельности
членов Союза в коммуникативной среде и на снижение административных барьеров.
2.12. Союз представляет интересы гражданского общества, а в общественных
организациях видит партнёров по формированию единой социальной политики.
Влияние Союза направлено на улучшение условий жизни населения, на повышение
качества жизни граждан, формирование высоких критериев комфортности жизни,
на повышение уровня деловой репутации членов Союза в регионах, а также на
стабильное экономическое развитие территории Евразийского пространства.
2.13. Союз организует и осуществляет сотрудничество с лицами, разделяющими
приоритетные цели и задачи развития гражданского общества, провозглашаемые
Союзом, для обеспечения высокого уровня и качества жизни населения регионов,
соблюдения высокого конкурентоспособного уровня жизни и масштабной
интеграции гуманитарных принципов жизни по всем критериям социальной
экономики.

2.14. Для реализации уставных целей Союз:
 формирует пакет предложений членов Союза по разработке комплекса
законодательных и организационных мер по развитию гражданского
общества и внесению конкретных изменений и дополнений в социально
значимые программы Союза и другие нормативно-правовые акты;
 представляет интересы своих членов при взаимодействии с органами
государственной власти и общественными организациями;
 создает коммуникационную среду, соблюдающую интересы членов Союза;
 создает интернет-площадки для популяризации проектов членов Союза участников рынка для освещения мероприятий, которые проводит Союз и его
члены;
 создает интернет-площадки инфокоммуникационной среды в Интернете, в
целях реализации информационных услуг для членов Союза под решаемые
ими уставные задачи, для повышения эффективности работы в целом;
 объединяет функции выставочных, коммуникационных площадок
инвестиционных услуг в рамках одного портала, создаваемых с привлечением
экспертов в различных областях знаний;
 организует участие работодателей и их объединений в деятельности
трёхсторонних комиссий, созданных членами Союза. Союз видит данную
деятельность, как важную форму официального участия представителей
бизнеса в формировании экономической политики гражданского общества в
регионах, в законотворческой деятельности, как возможность публичного
отстаивания своих законных интересов во взаимодействии членов Союза с
органами власти;
2.15. Союз стремится сделать меры государственной поддержки для
предпринимателей более доступными, внедрять инновационные технологии в
производственную сферу, задействовать в работе Союза инновационные,
коммуникационные, цифровые и информационные технологии.
2.16. Союз в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации осуществляет следующие направления деятельности:
 координацию деятельности членов Союза и других лиц, заинтересованных в
реализации уставных целей и задач Союза;
 внутренний контроль за деятельностью членов Союза на соответствие
требованиям нормативных документов Союза, регулирующих деятельность в
области создания эффективной экономики гражданского общества, путём
привлечения инвестиций в социально значимые региональные проекты;
 разработку правил и стандартов деятельности членов Союза, а также правил
инвестирования социально значимых проектов своих членов, контроль за
соблюдением ими требований, а также применение мер ответственности за их

нарушения;
 методологическое,
техническое,
информационное
и
нормативное
обеспечение и сопровождение деятельности своих членов по тематике
уставных целей и задач Союза.
2.19. Деятельность Союза осуществляется на основе следующих принципов:
 строгое соблюдение прав и обязанностей членов Союза;
 участие членов Союза в его деятельности;
 координация действий членов Союза по разработке и реализации социальноэкономических программ;
 объединение усилий членов Союза, направленных на проведение
эффективных экономических преобразований гражданского общества.
Создание современного механизма хозяйствования;
 содействие формированию единого экономического и правового
пространства гражданского общества государств Евразийского пространства.
2.20. Союз во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской
Федерации может:
 представлять интересы Союза в федеральных органах государственной
власти, органах власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 представлять и защищать свои права и законные интересы в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
 выступать с инициативами по различным социальным вопросам, вносить
предложения в органы государственной власти всех уровней;
 готовить предложения по вопросам международных и внешнеэкономических
связей для успешной реализации социально значимых проектов.

Дата составления выписки:

15 октября 2018 года

Выписка верна.
Оригинал Устава хранится в Союзе по содействию социально-экономическому
развитию регионов «Евразийский Инвестиционный Союз» по месту
нахождения его единоличного исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул.
Якиманка Большая, д.1.
Президент

С.В.Латышев

