№ 005, сентябрь 2009 г.
Мы рады сообщить Вам новую информацию о текущей работе Клуба:

1. Новые партнеры
 Подписано Соглашение о сотрудничестве с ЗАО "Индивидуальные Бизнес
Решения"
 Подписано Соглашение о сотрудничестве с ООО "Национальное агентство по
сбору платежей"
 Подписано Соглашение о сотрудничестве с ООО «ЭкоТехЭнерго»
(разработчики уникальной технологии по переработке бытовых отходов)
 Подписано Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим Партнерством
«Индийский Бизнес-Альянс» (объединяет представителей индийского
бизнес-сообщества в России)
 Подписано Соглашение о сотрудничестве с Автономной Некоммерческой
Организацией «Национальный общественный комитет по
противодействию коррупции»

2. Новые возможности
 В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Московской коллегией
адвокатов «Истина» сообщаем Вам о возможностях партнера Клуба,
которыми Вы при желании можете воспользоваться:
Договоры на юридическое обслуживание, привлечение внешних
специалистов (юридический аутсорсинг). Услуги не облагаются НДС; не
облагаются налогами с заработной платы; расходы на адвокатов
уменьшают налоговую базу на прибыль; телефоны: (495) 917-1122, 9619441, e-mail: advokat@mkaistina.ru
 В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с ЗАО «Индивидуальные
Бизнес Решения» сообщаем Вам о возможностях партнера Клуба, которыми
Вы при желании можете воспользоваться: решение вопроса по обязательной
перерегистрации Уставов ООО:
 оформление первичной документаций, включая Устав, в соответствии с
требованиями ФЗ № 312-ФЗ от 30.12.2008 г.;
 сопровождение Генерального директора у нотариуса, а также в МИФНС
№ 46 по г. Москве;
 получение зарегистрированных документов и доставка в офис;
 внесение в Устав дополнительных положений, выстраивающих систему
управления Обществом и позволяющих снизить риски уголовной и

материальной ответственности Генерального директора и
Участников Общества;
 бонусы: стоимость услуг ниже рыночной, скидки холдингам, бесплатные
консультации.
Контактное лицо – Катя Замирович. Тел./факс: (495)795-3035
(многоканальный), Моб.: (985)305-6348; сайт: www.inbr.ru

3. События
 В офисе одного из партнеров Клуба - "Фонда поддержки законодательных
инициатив" 9 сентября состоялось первое заседание Рабочей группы по
подготовке проекта "Транзитного Транспортного Коридора". Все участники
согласились с тем, что для успешной реализации такого масштабного проекта
необходимо, чтобы он был нацелен не только на развитие собственно
транспортного бизнеса, а мог бы давать новые возможности для развития
логистики (склады, хабы, перегрузочные пункты для разных видов транспорта,
таможенные терминалы и склады), для придорожных сервисов (мотели,
рестораны, бензоколонки, супермаркеты и прочее), способствовать
комплексному развитию прилегающих к Транспортному коридору территорий
за счет улучшений условий бизнеса из-за повышения транспортной
доступности и снижения транспортных издержек.
Если у Вас есть интерес к участию в подобного рода проекте в качестве
подрядчика, разработчика, поставщика или ином качестве, предлагаем Вам
направить в Клуб заявление о присоединении к Рабочей группе. Это не
накладывает на Вас никаких финансовых обязательств, и позволяет принять
участие в подготовительной фазе Проекта.
 Напоминаем, что на сайте Клуба размещен первый раздел "Проектного
супермаркета" - перечень всех услуг и бизнес-продуктов наших партнеров,
которые направили нам такую информацию. Этот раздел находится в режиме
тестирования, поэтому мы будем признательны Вам за любые замечания и
дополнительную информацию о Ваших услугах.

4. Анонс мероприятий Клуба
 Обращаем Ваше внимание на скорректированную дату проведения в ТПП РФ
Круглого стола "Антикризисные экономические механизмы". Данное
мероприятие состоится 26 ноября. Участие бесплатное. Если у Вас есть
услуги или продукты, которые можно позиционировать, как антикризисные, мы
готовы обсудить их освещение на данном Круглом столе. Просьба заранее
прислать в адрес Клуба описание Вашего продукта и тезисы возможного
выступления. Заявки будут приниматься до 1 ноября.

5. Мероприятия наших партнеров.
Информируем Вас, что 1 октября с.г. в 10.00. в Конгресс-центре ТПП РФ
состоится расширенное заседание Комитета ТПП РФ по инвестиционной
политике на тему «Организация работы торгово-промышленных палат
по привлечению инвестиций в экономику регионов и муниципальных
образований».

В случае Вашего желания принять участие в данном мероприятии, Вы можете
зарегистрироваться в секретариате Комитета по электронной почте
baranovea@tpprf.ru

Благодарим за внимание.
Удачи в делах!
Дирекция Клуба:
Любомудров Дмитрий Владимирович
"Клуб Проектного Процесса", Генеральный директор
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике

Тууль Максим Юрьевич
Некоммерческое Партнерство "Клуб Участников Проектного Процесса", Директор
КБ "Надежный банк", Председатель Правления

