РЕШЕНИЕ № ОС-2/15
Общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Финансово-банковская ассоциация стран-участников
Шанхайского сотрудничества» (ФБА СУШС)
г. Москва

3 марта 2015 год

Заслушав и обсудив отчетные доклады Председателя Координационного совета
А. Мурычева, Генерального директора О. Березового, Председателя Ревизионной
комиссии Топорнина К.Б., а также принявших участие в обсуждении докладов
руководителей и членов ФБА СУШС, Общее собрание отметило, что в существующей
сложной финансово-экономической ситуации, ФБА СУШС продолжает динамично
развиваться, активно реализуя программу Стратегии развития ФБА СУШС до 2016
года.
Знаковым этапом в развитии ФБА в 2014 году явилось, предусмотренное в
Стратегии развития, создание таких структур, как Евразийский международный
консалтинговый центр, Евразийский контакт-центр, Евразийский центр управления
человеческими ресурсами, Международный юридический центр «Шелковый путь»,
деятельность которых является действенным инструментом в решении практических
задач стоящих перед ФБА СУШС.
Руководство ФБА СУШС подтвердило свою приверженность основной цели
создания Ассоциации, суть которой заключается в реализации потребностей
участников национальных финансовых рынков – членов Ассоциации – в организации
благоприятных условий для их эффективной деятельности на территории стран ШОС,
стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Сферой интересов ФБА СУШС попрежнему остаются малый и средний бизнес, коммерческие банки, частный капитал,
государственно-частное партнерство.
Также ведущим направлением деятельности ФБА СУШС остается работа по
наполнению «банка» проектов и их реализации. Исходя из этого, деятельность
Ассоциации, как и прежде, будет направлена на выстраивание и развитие
коммуникаций между бизнесом и финансово-банковскими структурами, чему будут
способствовать проведение бизнес-конференций, круглых столов, расширенных
заседаний Координационного совета, целью которых станет презентации проектов и
поиск инвесторов. Выбор места проведения данных мероприятий будет осуществляться
с учетом пожеланий и возможностей территорий для более эффективного развития
межрегиональных финансово-экономических связей.
Рассмотрев состояние членской базы Ассоциации, Общее собрание ФБА СУШС
отмечает, что в соответствии с уставными положениями и программными ориентирами
в Ассоциации ведется последовательная работа по расширению состава участников,

привлечению к сотрудничеству новых финансово-банковских структур, общественных
объединений, отдельных предприятий и организаций.
В рамках уже заключенных договоров с членами Ассоциации определены
перспективные планы и условия совместной работы, организован мониторинг
состояния дел с систематическим анализом результатов.

Общее собрание решило:
Признать работу ФБА СУШС удовлетворительной.
Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Одобрить план работы ФБА СУШС на 2015 год.
Для участников рублевой зоны установить сумму вступительного и
периодического (ежегодного) взносов с 1 июля 2015 год в размере 600 000,00
(Шестьсот тысяч) рублей. До этой даты сумму вступительного и периодического
(ежегодного) взносов оставить в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Для остальных участников установить сумму вступительного и периодического
(ежегодного) взносов в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов.
5. Полномочия по определению размера целевых взносов передать
Координационному совету.
6. Ввести в состав Координационного совета:
- Вице-президента ФБА СУШС Канавского Сергея Вадимовича.
- Генерального директора ФБА СУШС Березового Олега Владимировича.
- Члена ФБА СУШС Допиро Юрия Васильевича.
- Члена ФБА СУШС Прексина Олега Михайловича.
7. Вывести из состава Координационного совета члена ФБА СУШС Тюрина
Дениса Валерьевича.
8. Ввести в состав Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Тюрина Дениса
Валерьевича.
9. Вывести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Кима Валерия
Александровича.
10. Внести изменения в Устав ФБА СУШС в соответствии с новыми требованиями
российского законодательства.
11. Руководству Ассоциации разработать и осуществить комплекс мер по
привлечению новых членов для расширения географии влияния организации на
территории стран Шанхайского сотрудничества, стран наблюдателей и
партнеров по диалогу.
12. В рамках определения приоритетных направлений развития ФБА СУШС Общее
собрание решило следующее:
12.1 Вступить в члены Международного банковского совета;
12.2 Вступить в члены Международного Конгресса промышленников и
предпринимателей;
12.3 Продолжить работу по созданию финансово-инвестиционного фонда;
12.4 Разработать проект развития территориального сотрудничества и в его
рамках открыть ряд представительств ФБА СУШС в заинтересованных
регионах.
1.
2.
3.
4.

12.5 учредить Евразийскую логистическую компанию;
12.6 учредить компанию «Евразийский таможенный брокер»;
12.7 подключится к системе True Cont Client (видеоконференция Российского
союза выставок и ярмарок) для оптимизации взаимодействия между
различными финансово-экономическими структурами.
12.8 считать проект «Евразийский экономический пояс Великого Шелкового
пути» базовым проектом ФБА СУШС. Подписать Генеральное соглашение
с руководством Группы компаний «Chemico LIMITED» об участии в
реализации данного проекта.

Председатель Общего собрания – Президент ФБА СУШС
Байсеитов Б. Р.
Секретарь – советник генерального директора ФБА СУШС
Рязанов О. А.

