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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Клубе экспортеров Чувашской Республики 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Клуб экспортеров Чувашской Республики (далее -  Клуб) является 

объединением экспортеров Чувашской Республики, представителей бизнес-сообщества 

региона, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской 

Республики, федеральных экспертов, представителей общественных объединений, 

органов государственной и муниципальной власти региона, объединившихся для 

реализации общих целей, указанных в настоящем Положении.

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Проведение заседаний Клуба, техническое и организационное 

сопровождение мероприятий обеспечивает Союз «Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики».

1.4. Клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах.

1.5. Решения Клуба носят рекомендательный характер.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА

2.1. Целями деятельности Клуба являются развитие экспортного потенциала 

Чувашской Республики, консолидация профессионального и бизнес-сообщества региона 

для совместного продвижения продукции на внешние рынки, повышение 

конкурентоспособности предприятий Чувашской Республики за рубежом.

2.2. Основными задачами Клуба являются:

- демонстрация экспортного потенциала Чувашской Республики;

- содействие выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на зарубежные рынки;

- развитие кооперационных связей между предпринимателями региона;



внешнеэкономической деятельности, представители общественных объединений, органов 

государственной власти региона, курирующие вопросы внешнеэкономической 

деятельности Чувашской Республики.

4.2. Решение о принятии в члены Клуба принимается Председателем Клуба на 

основании письменного заявления о приеме в члены Клуба, подписанного потенциальным 

членом Клуба, изъявившим желание принять участие в работе Клуба

4.3. Клуб открыт для вступления новых членов.

4.4. Для приема в Клуб нового члена согласия остальных участников Клуба не 

требуется.

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА

5.1. Члены Клуба имеют право:

- участвовать в работе, направленной на достижение целей Клуба, предлагать 

мероприятия, участвовать в их организации и проведении;

- получать информацию о деятельности Клуба, участвуя в Собраниях членов Клуба;

- по своему усмотрению выходить из состава членов Клуба путем направления 

соответствующего заявления об отказе от дальнейшего членства;

- обмениваться практическим опытом, связями, базами данных между 

экспортерами, компаниями, планирующими экспорт, и другими членами Клуба;

- осуществлять финансирование программ и мероприятий Клуба;

- готовить коллективные предложения для органов власти по поддержке экспортной 

деятельности;

- взаимодействовать в целях создания новых экспортно-ориентированных 

продуктов;

- повышать уровень знаний в области ВЭД;

получать информацию о производственных, складских, транспортных 

возможностях друг друга с целью кооперации;

- совместно продвигать продукцию за рубеж.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА

6.1. Члены Клуба обязаны:

- соблюдать требования настоящего Положения, иных документов Клуба;

- участвовать в мероприятиях Клуба;

- участвовать в обсуждениях и иных дискуссионных мероприятиях;

- делиться своими знаниями и опытом в области экспортной деятельности.



- создание эффективной постоянно открытой площадки для общения и 

взаимодействия профессионального и бизнес-сообщества;

- развитие деловых контактов между предприятиями Чувашской Республики -  

членами Клуба, организация и обеспечение непосредственного общения экспортеров и 

предпринимателей;

- представление интересов экспортеров Чувашской Республики в органах 

исполнительной, законодательной власти на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, в общественных организациях и объединениях экспортеров и 

предпринимателей;

- разработка программы менторства и наставничества в экспорте Чувашской 

Республики;

- организация мероприятий, направленных на достижение целей Клуба.

3. ФУНКЦИИ КЛУБА

ЗЛ. Для достижения вышеперечисленных целей . и решения задач Клуб 

осуществляет следующие функции:

- организует ежеквартальное Собрание членов Клуба с обсуждением как острых 

профессиональных тем, так и текущей деятельности членов Клуба;

- проводит «круглые столы», открытые и закрытые брифинги, пресс-конференции, 

сопровождаемые неформальным общением и/или культурной программой;

- организует специальные акции, в том числе вручение премий, проведение 

конкурсов, составление рейтингов;

- обеспечивает членов Клуба полезной деловой информацией, способствует 

установлению деловых контактов и продвижению конкретных экспортных проектов;

- проводит иные клубные мероприятия, способствующие достижению целей Клуба.

3.2. Клуб осуществляет функции экспертного сообщества и участвует в

рассмотрении вопросов, касающихся:

- рассмотрения проектов законодательных и иных нормативных актов Челябинской 

области по вопросам, входящим в компетенцию Клуба;

- подготовки проектов распоряжений Главы Чувашской Республики по вопросам 

обеспечения программ развития экспорта.

4. ЧЛЕНЫ КЛУБА

4.1. Членами Клуба являются экспортеры Чувашской Республики, 

представители бизнес-сообщества региона, инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства Чувашской Республики, федеральные эксперты по вопросам



7. РУКОВОДСТВО КЛУБОМ

7.1. Исполнительным органом оперативного управления текущей деятельностью 

Клуба является Председатель Клуба, который:

- избирается на общем собрании открытым голосованием простым большинством 

голосов на неопределенный срок;

- принимает решение по вопросам принятия новых членов Клуба;

- определяет и представляет на Собрании членов Клуба концепцию развития 

Клуба, приоритетные направления деятельности Клуба;

- участвует в проведении Собраний членов Клуба либо делегирует данное 

полномочие своему заместителю;

- принимает решение об исключении из членов Клуба по основаниям, указанным в 

настоящем Положении;

- курирует ключевые проекты Клуба;

- рассматривает предложения членов Клуба по проведению клубных мероприятий 

и принимает решения по реализации утвержденных предложений;

- формирует рабочие группы и координационные советы для проведения 

отдельных мероприятий и реализации проектов Клуба;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Клуба;

- организует созыв и проведение Собрания членов Клуба;

- составляет повестку дня Собрания;

- координирует работу по проведению клубных мероприятий;

- рассматривает обращения членов Клуба.

7.2. Информационно-аналитическое обеспечение подготовки заседаний и 

оперативных совещаний Клуба осуществляет Секретариат.

7.2.1. Секретарь является сотрудником Торгово-промышленной палаты Чувашской 

Республики, обеспечивающим реализацию возложенных на Клуб задач и функций.

7.3. Повестка дня заседаний Клуба, порядок их организации и проведения 

определяются Председателем.

7.4. Председатель Клуба назначает себе заместителя их числа членов Клуба.

7.4.1. По поручению Председателя на время его отсутствия (командировка, отпуск 

и т.д.) заместитель Председателя Клуба исполняет его обязанности.

7.5. Собрание членов клуба проводятся очно либо заочно. На очном собрании 

проводится открытое голосование путем поднятия руки, ведется протокол. На заочном 

голосовании каждый член Клуба заполняет бюллетень для голосования, по факту



получения бюллетеней составляется протокол и выносятся решения. Копия Протокола 

направляется каждому члену Клуба.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛУБА
8.1. В целях информационного сопровождения деятельности Клуба используется 

страница «Клуб экспортёров Чувашской Республики» сайта Торгово-промышленной 

палаты Чувашской Республики.

8.2. Члены Клуба на постоянной основе ведут работу по популяризации своей 

деятельности через социальные сети.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

9.1. Основаниями для принятия решения об исключении лена Клуба являются:

- систематическое невыполнение своих обязанностей либо нарушение принятых на 

себя обязательств перед Клубом;

- грубое нарушений требований настоящего Положения и норм, содержащихся в 

иных документах Клуба;

- низкий уровень активности (если участник не проявляет активности в Клубе в 

течении бОмесяцев, он исключается из Клуба).


