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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 мая 2021 г. N 367 "Об 

утверждении Положения об Экспертном совете особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского и 

Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан, и состава Экспертного совета особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях 

Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан" 

 

В соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации", Соглашением о передаче полномочий 

по управлению особой экономической зоной Кабинету Министров Республики Татарстан от 5 

сентября 2016 года N С-582-АЦ/Д14, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 08.10.2016 N 728 "Об определении Министерства экономики Республики Татарстан органом, 

уполномоченным на осуществление полномочий по управлению особой экономической зоной 

технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского и 

Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан" Кабинет Министров Республики 

Татарстан постановляет: 

Утвердить прилагаемые Положение об Экспертном совете особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского и 

Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан, и состав Экспертного совета особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях 

Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан. 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

А.В. Песошин 

 

 

Положение 

об Экспертном совете особой экономической зоны технико-внедренческого типа 

"Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных 

районов Республики Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 24 мая 2021 г. N 367) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия Экспертного совета особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях 

Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан (далее - 

Экспертный совет), форму и порядок проведения заседаний Экспертного совета. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия и термины в значениях, 

установленных Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

1.3. Экспертный совет является коллегиальным органом и действует на постоянной основе. 

1.4. Состав Экспертного совета утверждается постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан. 

 

II. Полномочия Экспертного совета 
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2.1. Экспертный совет: 

а) осуществляет оценку бизнес-планов, представленных лицами, намеревающимися 

получить статус резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис", 

созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики 

Татарстан (далее - особая экономическая зона), и по результатам оценки бизнес-плана принимает 

решение о поддержке бизнес-плана либо об отказе в поддержке бизнес-плана (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 части 6 статьи 13 Федерального закона); 

б) принимает решение о возложении исполнения одного или нескольких обязательств по 

внесению изменений в бизнес-план на лицо, намеревающееся получить статус резидента особой 

экономической зоны и представившее в установленном Федеральным законом порядке заявку на 

заключение соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности; 

в) на основании обращения резидента особой экономической зоны с заявлением об 

изменении условий соглашения об осуществлении деятельности, связанных с изменением 

бизнес-плана, принимает решение о поддержке бизнес-плана либо об отказе в поддержке 

бизнес-плана, а также о возложении на такого резидента исполнения одного или нескольких 

обязательств по внесению изменений в бизнес-план; 

г) принимает решение о производстве научно-технической продукции в особой 

экономической зоне; 

д) принимает решение об осуществлении промышленно-производственной и логистической 

деятельности в особой экономической зоне. 

 

III. Состав и организация работы Экспертного совета 

 

3.1. В состав Экспертного совета могут входить представители Министерства 

экономического развития Российской Федерации, исполнительных органов государственной 

власти Республики Татарстан, кредитно-финансовых организаций, научных и иных организаций. 

3.2. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета, заместителя 

председателя Экспертного совета, ответственного секретаря Экспертного совета и членов 

Экспертного совета. Общее количество членов Экспертного совета должно составлять не менее 7 и 

не более 20 человек. 

3.3. Полномочия председателя Экспертного совета, заместителя председателя Экспертного 

совета, ответственного секретаря Экспертного совета могут быть прекращены по решению 

Кабинета Министров Республики Татарстан. 

3.4. Для подготовки материалов к заседаниям Экспертного совета, для организации и 

обеспечения работы Экспертного совета председателем могут формироваться рабочие группы, к 

деятельности которых наряду с членами Экспертного совета могут привлекаться эксперты, не 

входящие в состав Экспертного совета. 

Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Экспертного совета. 

Заседание Экспертного совета ведет председатель Экспертного совета или, в случае его 

отсутствия, заместитель председателя Экспертного совета. 

3.5. Решения Экспертного совета принимаются на заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости, простым большинством голосов членов Экспертного совета. При равенстве 

голосов голос председателя Экспертного совета или, в случае его отсутствия, 

председательствующего на заседании Экспертного совета является решающим. 

Каждый член Экспертного совета вправе высказать на заседании Экспертного совета или 

представить в письменной форме особое мнение, которое отражается в протоколе заседания 

Экспертного совета. 

Решения Экспертного совета могут быть приняты без проведения очного заседания путем 
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проведения заочного голосования (опросным путем). В целях настоящего Положения под очным 

заседанием понимается фактическое совместное присутствие членов Экспертного совета в месте 

его проведения или совместное присутствие членов Экспертного совета в месте проведения 

заседания, организованное посредством видеоконференцсвязи либо иным способом, позволяющим 

всем членам Экспертного совета видеть и слышать друг друга в режиме реального времени. 

Решения Экспертного совета в форме очного заседания оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами Экспертного совета, принимавшими участие в заседании, и 

утверждаются председателем Экспертного совета. Протоколы по итогам проведения заседаний 

Экспертного совета в форме заочного голосования (опросным путем) подписываются 

председателем и ответственным секретарем Экспертного совета, бюллетени (опросные листы) 

подшиваются к протоколу. 

Решения Экспертного совета не позднее чем через 40 рабочих дней со дня получения заявки 

на заключение соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и бизнес-плана 

направляются в Министерство экономики Республики Татарстан. 

3.6. Регламент работы Экспертного совета утверждается председателем Экспертного совета 

на первом заседании и направляется в Министерство экономики Республики Татарстан в течение 

40 дней со дня получения заявки на заключение соглашения об осуществлении 

технико-внедренческой деятельности и бизнес-плана с целью размещения на официальном сайте 

Министерства экономики Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 10 дней со дня поступления в Министерство экономики Республики 

Татарстан. 

3.7. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Экспертного 

совета осуществляется Министерством экономики Республики Татарстан. 

 

 

Состав 

Экспертного совета особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис", 

созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов 

Республики Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 24 мая 2021 г. N 367) 

 

Шайхутдинов Роман 

Александрович 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстана, 

председатель Экспертного совета 

Шакиров Динар 

Рафикович 

заместитель министра экономики Республики Татарстан, 

заместитель председателя Экспертного совета 

Вандюков Дмитрий 

Владимирович 

заместитель генерального директора по взаимодействию с 

государственными органами акционерного общества "Особая 

экономическая зона "Иннополис", ответственный секретарь 

Экспертного совета (по согласованию) 

Члены Экспертного совета: 

Гисмятов Радик 

Расыхович 

заместитель министра цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и связи Республики 

Татарстан 

Дьячков Виктор 

Васильевич 

председатель Совета директоров акционерного общества "АйСиЭл 

- КПО ВС" (по согласованию) 

Зверков Владимир 

Игоревич 

заместитель директора Департамента регионального развития 

Министерства экономического развития Российской Федерации (по 

согласованию) 

Новиков Анатолий руководитель исполнительного комитета Лаишевского 
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Александрович муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) 

Саматов Тимур 

Ильгизович 

заместитель министра промышленности и торговли Республики 

Татарстан 

Сапунов Игорь 

Валерьевич 

заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития 

Республики Татарстан 

Святов Максим 

Александрович 

руководитель правового департамента Фонда - оператора 

президентских грантов по развитию гражданского общества (по 

согласованию) 

Семенихин Кирилл 

Владимирович 

директор автономной некоммерческой организации высшего 

образования "Университет Иннополис" (по согласованию) 

Халимов Ренат Азатович генеральный директор акционерного общества "Особая 

экономическая зона "Иннополис" (по согласованию) 

Шагалеев Руслан 

Ринатович 

глава муниципального образования "город Иннополис" (по 

согласованию) 

Шакиров Ильнур 

Ирекович 

руководитель исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию). 

 


