РЕШЕНИЕ
по итогам Общего собрания членов Некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»
8 октября 2020 г.
Общее собрание проводится в форме заочного голосования на основании
п.4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
15.09.2020),

согласно

которому,

решение

высшего

органа

управления

некоммерческой организацией в 2020 году может быть принято путем
проведения

заочного

голосования

независимо

от

наличия

в

уставе

некоммерческой организации порядка заочного голосования.
Обсудив инструменты стимулирования инвестиционной активности
на территории субъектов Российской Федерации, международные практики
привлечения инвестиций в условиях ограничений, связанных с пандемией
COVID-19, итоги и новые подходы к оценке деятельности региональных
специализированных

организаций

в Национальном

рейтинге

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, результаты
ежегодного исследования деятельности региональных корпораций и агентств
развития, члены некоммерческой организации «Национальная Ассоциация
агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация) решили:
1.

Поддержать предложение сопредседателя Наблюдательного совета

Ассоциации, президента РСПП А.Н. Шохина о целесообразности активного
вовлечения агентств по привлечению инвестиций и корпораций развития
к внедрению инструментов СПИК 2.0, СЗПК, КППК на региональном уровне.
Рекомендовать членам Ассоциации принять активное участие в развитии
указанных инструментов на региональном уровне.
2.

Поддержать предложение заместителя Министра промышленности

и торговли Российской Федерации А.С. Беспрозванных о рассмотрении позиции
Ассоциации

по актуализации/доработке

действующих

инструментов

стимулирования инвестиционной активности, входящих в компетенцию
Минпрмторга России.
Членам Ассоциации в срок до 6 ноября т.г. направить в Исполнительную
дирекцию Ассоциации соответствующие предложения.
3.
Всемирного

Принять

к

сведению

информацию

банка в России К.Миллера

руководителя

программ

о международных

практиках

привлечения инвестиций в условиях ограничений, связанных с пандемией
COVID-19.
4.

Поддержать предложение заместителя генерального директора

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(АСИ) А.А. Пироженко по участию Ассоциации в подготовке инвестиционной
сессии в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» (ориентировочно
11-12 ноября т.г.).
Исполнительному директору Ассоциации Р.Р. Хусяиншину совместно с
представителями АСИ провести необходимую подготовительную работу.
5.

Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации за отчетный

период. Исполнительному директору Ассоциации Р.Р. Хусяиншину обеспечить
рассылку отчета членам Ассоциации.
6.

Утвердить основные предложения в план работы Ассоциации на

2020 год, представленные в рамках доклада Исполнительного директора
Ассоциации Р.Р. Хусяиншина.
Членам Ассоциации в срок до 6 ноября т.г. направить дополнительные
предложения в план работы Ассоциации на период ноябрь-декабрь 2020 и на
2021 год, включая предложения о дате, месте и условиях проведения III Съезда
региональных агентств инвестиций и развития.

Председатель
Правления Ассоциации

С.Ю. Беляков

