Ассоциация предприятий малого и
среднего бизнеса Республики Татарстан

Протокол от 19 апреля 2017г.
Расширенное заседание Совета Ассоциации
Конференц- зал Казанского инновационного университета
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), г.Казань, ул. Московская 42
Протокол от 19 апреля 2017г. в 17-00
Кворум имеется: 22 человека согласно листу регистрации
Приглашенные лица: Журналист Елена Чернобровкина, представитель «АК БАРС» Банк
Повестка
17-00

Регламентация работы

17- 05

Организационное состояние и выборы
ВРИО Президента Ассоциации и
довыборы в Совет Ассоциации
Распределении функций между Вицепрезидентами и членами Совета
Планирование и первоочередные шаги
по модернизации Ассоциации
Реорганизации деятельности комитетов
Ассоциации.
О плане работ по формированию
благоприятного общественного фона
работы Ассоциации
Об обновлении членской и
региональной политики Ассоциации
Выступления членов Совета
Пресс-конференция для СМИ

17-15
17-25
17- 35
17- 40

17-50
18- 00
18-30

Ведущий- Закиров Р. К.
Шайхудинов Р.А.
Закиров Р.К.
Галиуллин А.Р.
Галеева Ф. У.
Галлямов Р.З. /Янышев И.А. ?
Булушев Ш.М.
По желанию
ВРИО Президента Ассоциации
и члены Совета (по желанию)

Решили:
Избрать председателем собрания Роберт Закиров, секретарем Фарида Галеева
По вопросу: Организационное состояние и выборы ВРИО Президента Ассоциации
и довыборы в Совет Ассоциации
Выступления:
Меру пресечения в отношении своего лидера в ассоциации Хайдар Халиуллин считаем
произволом.Мы выступили с открытым письмом протеста против досудебных посадок
бизнесменов. Под ним собрано уже 108 подписей. Кроме того, ассоциация обратилась к
бизнес-омбудсмену России Борису Титову, который пообещал взять дело Халиуллина под
контроль.
Решили:
Пока Халиуллин отсутствует, его обязанности возложить на Рафика Шайхутдинова,
директор ООО «Маркетинг-сервис Бюро» и член совета ассоциации.
Рафик Агзамович: я согласен.

По вопросу: Планирование и первоочередные шаги по модернизации Ассоциации
Решили: выступление Галиуллин А.Р. перенести
По вопросу: Распределении функций между Вице-президентами и членами Совета
Реорганизации деятельности комитетов Ассоциации.
Роберт Закиров:
За эти четыре дня ко мне обратились 38 человек предпринимателей, чьи дети сидят более
двух с половиной лет! И никаких мер там не принимается, никаких следственных
мероприятий не проводится Это проблема не только ассоциации, не только Хайдара
Хайрулловича — всего предпринимательского сообщества».
Я столкнулся с массовыми обращениями за помощью и обращаюсь к членам совета: «Что
мне делать? Как мне им отвечать?
Надо показать: такая проблема есть у предпринимателей, чиновники, посмотрите!»
Мы оперативно подготовили петицию о том, что в Татарстане «СИЗО забито
предпринимателями».
Фарида Галеева
Для Распределения функций между членами Совета и Реорганизации деятельности
комитетов Ассоциации предлагаю Совету утвердить работу офисов Ассоциации.
Деятельность комитетов (офисов) регламентируется Уставом Ассоциации и Положениями
об офисах (комитетах).
Предлагаю утвердить Правозащитный Комитет Ассоциации МСБ РТ
Утвердить офис «Комитет Ассоциации «Штаб Ассоциации»
Утвердить офис «Комитет информационных технологий»
Утвердить офис «Комитет интернет продвижения»
Организационный отдел, Пресс-центр,
Офисы по экологии, недвижимости, другие.
Правозащитный Комитет Ассоциации МСБ РТ
Создается в целях полного использования правовых механизмов защиты прав
предпринимателей и членов Ассоциации МСБ РТ в учреждениях МВД и УФСИН.
Управление комитетом: Стрикун Сергей, Управляющий Центр публичного права
"Левиафан", член бизнес-клуба «Союз регионов», постоянный эксперт по юридическим
вопросам издания «Бизнес Онлайн».
Адрес офиса Ассоциации: г.Казань, ул.Родины, д.7, корп.6, 1 этаж
Комитет Ассоциации «Штаб Ассоциации»
Создается в целях полного использования правовых механизмов защиты прав Президента
Ассоциации МСБ РТ в учреждениях МВД и УФСИН.
Руководитель комитета: Ахмадеева Марина Сергеевна, руководитель SТАРСТАН,
Правовая Консалтинговая Фирма
Адрес офиса Ассоциации: г.Казань, ул. Патриса Лумумбы, дом 4, офис 303, 305
+7 (843) 273-48-38, +7 (999) 155-15-51
Офис «Комитет информационных технологий»
Руководитель комитета Айрат Галиуллин – Компания Futureinapps.
Адрес: г.Казань, ул.Правобулачная 13, почта: info@futureinapps.com тел: 8-800-5-508-507
Офис «Комитет интернет продвижения»
Руководитель: Венера Нагимова Агентство интернет-продвижения COLIBRI
Адрес: РТ, г.Казань, Гвардейская, 58
Телефоны: +7 (843) 240-35-67, 240-35-68, 240-35-69 почта: info@i-colibri.ru
Решили:
Распределить оперативную деятельность Ассоциации между членами совета и их
офисами.
Утвердить офис «Правозащитный Комитет Ассоциации МСБ РТ»

На произвол судьбы и правоохранителей коллег не бросать — обозначить масштаб
проблемы, сделать ее гласной, составить список предпринимателей, которые сидят в СИЗО,
хотя все сроки вышли, и предложить этот список СМИ, уполномоченным по их правам.
Утвердить офис «Комитет Ассоциации «Штаб Ассоциации»
Утвердить офис «Комитет информационных технологий»
Утвердить офис «Комитет интернет продвижения»
Деятельность комитетов (офисов) регламентировать Уставом Ассоциации и Положениями
об офисах (комитетах).
По вопросу О плане работ по формированию благоприятного общественного фона
работы Ассоциации
Слушали Закиров Роберт: 25 апреля у Хайдара Халиуллина день рождения.
Фарида Галеева: предлагаю рассмотреть проведение акции: высадить аллею деревьев.
Решили: Провести акцию: высадить аллею деревьев.
По вопросу Об обновлении членской и региональной политики Ассоциации
Слушали: Закиров Роберт: в ассоциацию просятся 380 новых членов:
— Пострадавшие в банковском кризисе предприниматели выразили желание влиться всем
своим составом в нашу ассоциацию.
Фарида Галеева: Переговоры ведутся
Закиров Роберт: — Есть предложение, Сегодня на совете ассоциации принять решение —
всех пострадавших в банковском кризисе предпринимателей, ипэшников и так далее принять
без каких либо вступительных взносов (он составляет 2000 рублей ).
Ильдус Янышев гендиректор ЗАО ОП АЭБ «Контр», почетный член ассоциации .
— Надо, чтобы взнос был, хотя бы 1 рубль. Это показывает дисциплину, —
символический рубль...
Фарид Сафин, член совета, гендиректор ООО «Торговая группа «Ваш Быт».
— Рубль не совсем правильно, это принижает членство.
Алексей Мамаков Член совета, гендиректор ООО «Неон-Арт» :
— И будет у нас ассоциация пострадавших от Татфондбанка... Но на самом деле нельзя
отказывать, надо просто четко сформулировать процедуру приема.
Решили:
Утвердить вступление в Ассоциацию пострадавших в банковском кризисе
предпринимателей. Новички - пострадавшие в банковском кризисе предприниматели пройдут
через комитет ассоциации, а вступительный взнос могут заплатить по своему усмотрению —
от 1 рубля до 2 тыс. рублей. Также они освобождаются от членского взноса на 1 год.
Предприниматели, которые не оплатили членские взносы, имеют право совещательного
голоса.
Утвердить комитет (офис) Союз пострадавших в Татфондбанке и Интехбанке.
Голосование: 20 человек – за, Фахрутдинов – против, Янышев воздержался.
В разделе Разное
Слушали: Присутствующий на совете представитель «АК БАРС» Банк: «Мы
ассоциацию рассматриваем как потенциального партнера, поэтому хотелось бы
присутствовать на ваших совещаниях, собраниях, понять, чем мы друг другу можем быть
полезны. И, возможно, в последующем будет принято решение о вступлении в ассоциацию...»
Слушали: Рафик Шайхутдинов, врио руководителя совета
Нам надо не просто сохранить жизнеспособность ассоциации, но как можно больше
сделать для модернизации ее деятельности. Прежде всего, проведем внутренний анализ нашей
работы. После этого можно будет подготовить предложения по модернизации управления,
коммуникационной политики, всей деятельности ассоциации — с акцентом на повышение
полезности ее для предпринимательского сообщества.

Подписи:
Председатель собрания Роберт Закиров
секретарь собрания Фарида Галеева 89662607555
Приложения:
Материал опубликован https://www.business-gazeta.ru/article/343540
Список присутствующих
Фотоотчет
Краткая рукописная версия
Подробная стенограмма совещания.
Положение - Правозащитный Комитет Ассоциации МСБ РТ
Положение - Комитет Ассоциации «Штаб Ассоциации»
Краткий фотоотчет:

