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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете инфраструктурных проектов Союза предпринимателей 

евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии» 

 

1. Общие положения 

1.1 Комитет инфраструктурных проектов (далее - Комитет) является 

постоянно действующим рабочим органом «Делового союза Евразии» (далее 

- Союз). Сокращенное наименование комитета – (КИП). Контроль и 

координацию деятельности комитета осуществляет Союз. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, Методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов, Уставом Союза, решениями 

Правления Союза и настоящим Положением. 

1.3 Комитет является постоянно действующим органом Союза.  

Деятельность Комитета организуется на основе планирования и 

основывается на принципах гласности, свободного обсуждения вопросов, 

открытости и коллегиальности принятия решений. 

 

2. Полномочия комитета 

 

2.1 Оказывает содействия членам Союза по вопросам правовой поддержки, 

развития внешнеэкономических связей и бизнес-проектов в рамках 

интеграционных процессов на Евразийском пространстве и за его пределами. 

2.2. Комитет в соответствии с регламентом Союза   вправе создавать по 

вопросам своей деятельности временные и постоянно действующие рабочие 

группы (подгруппы, подкомитеты, комиссии) и экспертные Советы. 

2.3. Комитет утверждает планы работы Комитета и представляет Союзу 

отчет о работе Комитета за год. 



2.4. Готовит по поручению Союза материалы для семинаров, конференций, 

выставок и других мероприятий, по направлению деятельности Комитета.  

2.5. Может готовить предложения в проект плана мероприятий Союза.  

2.4. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к ведению Комитета. 

 

3. Задачи Комитета 

3.1. Разработка и реализация новых проектов, направленных на создание, 

модернизацию и расширение объектов инфраструктуры в соответствии с 

указанными особенностями для частных инвесторов на евразийском 

экономическом пространстве. Установление и поддержание деловых 

контактов между предпринимателями РФ и иностранных государств, 

укрепление диалога между представителями бизнеса и органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

3.2. Сопровождение членов Комитета в диалоге с органами законодательной 

и исполнительной власти стран Евразийского экономического союза, 

межведомственных комиссий, комитетов в вопросах создания и 

совершенствования нормативно-правовой, технических регламентов и 

других аспектов развития предпринимательства в сотрудничестве с органами 

государственного, ведомственного, производственного, муниципального и 

общественного контроля, общественными организациями, 

профессиональными объединениями. 

3.3. Анализ инфраструктурных проектов. Применение имеющихся 

аналитических методов для оценки внутренних противоречий, «побочных 

эффектов», а также сведению к минимуму экономических рисков 

инвесторов.  

3.4. Анализ рыночных отношений и определение специфики при оценке 

инвестиционных проектов. Учет эффективности капитальных вложений и 

экономической динамики, а также учет всех совокупных затрат на 

реализацию проектов.  

3.5. Мониторинг предпочтений потребителей (опрос населения) и разработка 

альтернативах решений реализации проектов в едином масштабе. 

3.6. Разработка рекомендаций и предложений по минимизации издержек и 

получения выгод при оценке воздействия инвестиционных проектов на 

уровень общественного благосостояния на протяжении любого периода 

времени.   

3.7. Проведение финансового анализа проекта, анализа денежных потоков 

(выбор важных статей дохода и затрат), оценки финансовой обоснованности 



проекта для частного инвестора, оценки финансовой прибыли (финансовый 

доход проекта и капитал). 

3.8.  Координации и регулирования отношений между государством и 

бизнесом в сфере реализации инфраструктурных проектов с целью 

повышения эффективности муниципальных образований в части 

формирования крупных инфраструктурных проектов и привлечения для 

реализации таких проектов финансовых средств. 

3.9. Изучение мирового опыта реализации инфраструктурных проектов. 

3.10. Проведение Экспертными Советами при Комитете консультаций членов 

Комитета по вопросам правовой поддержки, государственно-частного 

партнерства, взаимодействии с органами государственной власти, 

налогообложения, обеспечения безопасности предпринимательства. 

3.11. Оказание методической и консультативной помощи членам Союза - 

представителям крупного, среднего и малого бизнеса, органам 

государственной власти и местного самоуправления в решении вопросов 

отнесенным к ведению Комитета. 

3.12. Подготовка Экспертными Советами при Комитете предложений и 

рекомендаций для руководства Союза, и органов государственной власти по 

вопросам, отнесенным к ведению Комитета. 

3.13. Участвует в подготовке материалов к ежегодному докладу Союза по 

вопросам ведения Комитета в области инфраструктурных проектов.    

 

4. Права и обязанности членов Комитета 

4.1. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе: 

4.1.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Правления Союза 

предложения по приоритетным направлениям деятельности, вытекающим из 

задач, решаемых Комитетом; 

 4.1.2. Приглашать на заседания Комитета членов Союза, не входящих в 

состав Комитета, а также представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления Российской Федерации, стран Евразийского 

экономического союза, коммерческих, некоммерческих организаций, 

специалистов; 

4.1.3. Решать вопросы организации своей деятельности; 

4.1.4. Запрашивать необходимые сведения (информацию, материалы, 

документы) в органах государственной власти и местного самоуправления от 

имени Союза, у Правления и Исполнительного директора Союза; 

4.1.5. Направлять Правлению Союза, для рассмотрения, свои предложения 

(резолюции, рекомендации) по вопросам, отнесенным к ведению Комитета; 



4.1.6. Представлять на основании обращений Правления и Исполнительного 

директора Союза, рабочих органов Союза экспертные (аналитические, 

консультационные) заключения по вопросам, отнесенным к ведению 

Комитета. 

4.1.7. Принимать участие в международном сотрудничестве; 

4.1.8. По согласованию с Правлением и (или) Исполнительным директором 

Союза   взаимодействовать   и освещать свою деятельность в средствах 

массовой информации.   

4.2. Члены Комитета обязаны знакомиться с материалами к заседанию 

Комитета и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу 

повестки 

дня заседания. 

4.3. Члены Комитета должны осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества добросовестно и в интересах Союза. 

 

5. Формирование Комитета 

5.1. Состав Комитета формируется из членов Союза, по заявлению члена 

Союза (Приложение №1) на имя Председателя Комитета, рассматриваемое в 

течение 7 (семи) рабочих дней. 

5.2. Член Комитета - член Союза – представитель крупного, среднего и 

малого бизнеса и (или) заинтересованный в работе Комитета, утвержденный 

в качестве члена Комитета Председателем Комитета. 

5.3. Количественный и персональный состав Председатель Комитета 

определяет самостоятельно, информируя Председателя правления и 

Исполнительного директора Союза. 

5.4.Споры и претензии по работе Комитета рассматривает Правление 

Исполнительный директор Союза по заявлению в течении 7 (семи) рабочих 

дней. 

 

6.  Состав Комитета и порядок его деятельности 

6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляют:  

Председатель Комитета, Заместители председателя и Секретарь. 

6.2. Председатель Комитета назначается решением Правления Союза. 

Председатель комитета назначает своего Заместителя и Секретаря Комитета. 

6.3. Председатель Комитета: 

6.3.1. Назначает и освобождает от исполнения обязанностей заместителей 

Председателей Комитета с уведомлением Исполнительного директора 

Союза; 



6.3.2. Организует работу Комитета, распределяет обязанности между 

первыми заместителями; 

6.3.3. Создает и прекращает деятельность отделений региональных 

Комитетов без права отделения создавать собственные отделения; 

6.3.4. Вносит предложения о количестве и составах экспертных советов и 

рабочих групп, порядке их работы, координирует их работу; 

6.3.5. Назначает и освобождает Официальных представителей Комитета для 

продвижения и популяризации работы Комитета и консультаций руководства 

Комитета и Союза по вопросам, отнесенным к ведению Комитета; 

6.3.6. Направляет членам Комитета документы и материалы, поступившие в 

Комитет, для рассмотрения и подготовки предложений; 

6.3.7. Уведомляет членов Комитета о месте и времени проведения 

очередного 

заседания Комитета, заблаговременно информирует об этом других 

участников заседания, готовит предложения по проекту повестки дня 

заседания Комитета; 

6.3.8. Созывает внеочередное заседание Комитета по своей инициативе, по 

инициативе экспертных советов, или по инициативе не менее одной трети от 

общего числа членов Комитета; 

6.3.9.  Принимает участие и выступает на заседаниях Союза; 

6.3.10. Один из первых заместителей председателя Комитета по письменному 

поручению председателя Комитета замещает председателя Комитета в его 

отсутствие.  

6.4. Заместители  председателя  Комитета  обеспечивают  работы  Комитета  

по направлениям,  определенным  Председателем Комитета,  и  исполняют 

обязанности  Председателя  Комитета в его отсутствие. 

6.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета, в том 

числе разработку проектов планов работы, формирование повестки дня 

заседаний, подготовку проектов документов и других материалов, 

осуществляет Секретарь Комитета. 

6.6. Секретарь Комитета 

6.6.1 Ведет и   контролирует документооборот Комитета; 

6.6.2 Организует   своевременное   оповещение   членов   Комитета о 

месте и времени проведения заседаний и иных мероприятий Комитета; 

6.6.3. Оказывает техническое и организационное содействие членам 

Комитета, 

ответственным за подготовку заседаний; 

6.6.4. Контролирует выполнение решений Комитета; 



6.6.5. Обеспечивает взаимодействие Комитета с другими рабочими органами 

Союза, аппаратом Союза; 

6.6.6. Секретарь Комитета назначается Председателем Комитета. Секретарь 

Комитета не является членом Комитета и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

7. Порядок работы Комитета 

7.1. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 

Внеочередные заседания Комитета проводятся по решению Председателя 

Комитета или по инициативе большинства членов Комитета. Между 

заседаниями Комитета работа проводиться на основании поручений 

Председателя Комитета. 

7.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемом Председателем Комитета. План работы Комитета 

формируется ежегодно и может быть скорректирован на Заседании 

Комитета. 

7.3. Заседание проводит председатель Комитета, а в его отсутствие его 

Заместитель по письменному / устному   поручению  председателя  

Комитета. 

Председательствующий  обеспечивает   порядок  при  проведении   заседания 

Комитета,  предоставляет  слово в соответствии  с повесткой  дня  заседания 

и 

подписывает протокол заседания Комитета.  

7.4. Заседания Комитета проводятся, как правило, открыто. 

7.5. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует 

кворум – более трети от общего числа членов Комитета, что фиксируется в 

протоколе Заседания Комитета. 

7.6. Члены Комитета участвуют в заседаниях без права замены. В случае 

невозможности присутствия члена Комитета на заседании, он имеет право 

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, для учета голосования. 

7.7. Заседание Комитета проводится, как правило, в течение одного дня, если 

в повестку дня заседания Комитета включено не более десяти вопросов. 

7.8. Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комитета.  В случае равенства голосов 

решающим является голос Председательствующего на заседании. 

7.9. Решения, принимаемые на заседаниях Комитета, оформляется 

протоколам, который подписывает Председательствующий и члены 

Комитета, присутствовавшие на заседании. 



 

8. Финансирование деятельности Комитета 

8.1. Финансирование деятельности Комитета может осуществляться 

ежеквартально или ежегодно, за счет средств членов Комитета.  А по 

необходимости за счет средств Союза, в случае принятия отдельной 

программы развития Правлением Союза. 


