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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Некоммерческого 

партнерства «Объединение компаний участников букмекерского рынка», далее именуемого 

«Партнерство», определяющим статус, основные задачи, порядок формирования, 

обязанности и полномочия специализированного органа Партнерства – Комитета по 

международным вопросам (далее - «Комитет по международным вопросам»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Партнерства. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения (принятия) Советом 

Партнерства.  

1.4. Комитет по международным вопросам подотчетен Президенту Партнерства. 

1.5. Комитет по международным вопросам осуществляет свою деятельность на основе 

Устава, настоящего Положения и других внутренних документов Партнерства.  

1.6. Комитет по международным вопросам является постоянно действующим 

специализированным органом Партнерства. Комитет по международным вопросам может 

проводить заседания с привлечением представителей членов Партнерства, с периодичность и 

в порядке, предусмотренными настоящим Положением. 

1.7. Задачами Комитета по международным вопросам являются: 

- представление интересов НП «КУБ» в отношениях с зарубежными организациями, 

объединениями и должностными лицами; 

- развитие международного взаимодействия между НП «КУБ» и зарубежными 

организациями и объединениями по вопросам организации и проведения азартных игр в 

букмекерских конторах; 

- анализ и систематизация международной практики организации и проведения азартных игр 

в букмекерских конторах, выработка предложений по ее использованию в деятельности 

членов НП «КУБ»; 

- содействие НП «КУБ» в разработке внутренних документов и нормотворческих инициатив 

с учетом международной практики в сфере организации и проведения азартных игр в 

букмекерских конторах. 

1.8. В рамках реализации своих задач, Комитет по международным вопросам: 

- определяет общую концепцию политики международного развития НП «КУБ»; 

- составляет план мероприятий по организации международного развития НП «КУБ», 

формулирует цели планируемых мероприятий; 

- представляет интересы НП «КУБ» в различных международных организациях, ассоциациях 

и на мероприятиях в сфере букмекерского и игорного бизнеса; 
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- выступает с инициативой о взаимодействии НП «КУБ» с различными международными 

объединениями в сфере букмекерского и игорного бизнеса; 

- подготавливает самостоятельно или совместно с другими комитетами и органами 

Партнерства предложения о создании, изменении или отмене локальных нормативных актов, 

приказов, стандартов, распоряжений иных внутренних документов Партнерства на основе 

анализа зарубежного законодательства в сфере букмекерской деятельности; 

- по запросу руководящих и специализированных органов НП «КУБ» дает заключения по 

вопросам деятельности НП «КУБ» в рамках своей компетенции. 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОПРОСАМ 

2.1. Комитет по международным вопросам создается на основании решения Совета 

Партнерства. 

2.2. Количественный состав Комитета по международным вопросам составляет не менее 1 

(одного) члена. 

2.3. Члены Комитета по международным вопросам избираются Советом Партнерства по 

представлению Президента Партнерства. 

2.4. Членами Комитета по международным вопросам могут являться работники Партнерства, 

а так же представители членов Партнерства и независимые члены. Члены Комитета по 

международным вопросам, в том числе Руководитель Комитета по международным 

вопросам, осуществляют деятельность в Комитете по международным вопросам на 

общественных началах (без оплаты).  

2.5. Члены Партнерства, желающие направить представителя в Комитет по международным 

вопросам, направляют на имя Президента Партнерства соответствующее письменное 

предложение, содержащее фамилию, имя и отчество предлагаемого кандидата, его 

паспортные данные, указание оснований аффилированности с членом Партнерства, 

направившим предложение, краткую характеристику указанного лица, которое должно быть 

получено Президентом не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения 

заседания Совета Партнерства с вопросом об избрании членов Комитета по международным 

вопросам. 

Обязательными требованиями к кандидатам в Комитет по международным вопросам 

являются: 

- высшее профессиональное (юридическое, экономическое) образование; 

- знание иностранных языков; 

- знание рыночной экономики, макро- и микроэкономики, биржевого, страхового, 

банковского и финансового дела; 

- знание делового этикета и обычаев делового оборота в разных странах, делового 

администрирования, основ социологии и психологии; 
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- знание основ маркетинга, перспектив инновационной и инвестиционной деятельности. 

Кандидат на должность Руководителя Комитета по международным вопросам должен иметь 

опыт работы на руководящих должностях в компаниях со штатной численностью 

сотрудников более 50 человек. 

2.6. Срок полномочий членов Комитета по международным вопросам составляет один год. 

При надлежащем исполнении своих обязанностей, полномочия каждого члена Комитета по 

международным вопросам могут быть продлены неограниченное количество раз. В случае 

истечения срока полномочий членов Комитета по международным вопросам и отсутствия 

решения Совета Партнерства, полномочия членов Комитета по международным вопросам 

считаются пролонгированными на новый срок.  

2.7. Члены Комитета по международным вопросам, включая руководителя Комитета по 

международным вопросам Партнерства, могут быть освобождены от занимаемой должности 

на основании:  

2.7.1. личного заявления;  

2.7.2. решения Совета Партнерства в случаях, если их деятельность противоречит 

Уставу Партнерства и иным внутренним документам Партнерства либо наносит ущерб 

интересам Партнерства, либо по представлению Президента Партнерства, а также:  

- при прекращении трудовых отношений члена Комитета по международным 

вопросам с членом Партнерства или с Партнерством;  

- при уклонении члена Комитета по международным вопросам без 

уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей;  

- в случае отзыва члена Комитета по международным вопросам со стороны 

члена Партнерства;  

- в случае выхода организации, которой была направлена кандидатура члена 

Комитета по международным вопросам, из членов Партнерства; 

- в случае избрания члена Комитета по международным вопросам в Совет 

Партнерства. 

2.8. При освобождении от должности Руководителя Комитета по международным вопросам, 

Совет Партнерства должен, по представлению Президента, назначить на должность 

Руководителя новое лицо. 

2.9. Член Комитета по международным вопросам не может являться одновременно членом 

Совета Партнерства. 

2.10. Руководителем Комитета по международным вопросам является Вице-президент по 

международным вопросам. Руководитель Комитета по международным вопросам является 

членом Комитета по международным вопросам. Вице-президент по международным 

вопросам избирается Советом партнерства по представлению Президента партнерства. Вице-

президент по международным вопросам освобождается от должности в порядке, 

предусмотренном для членов Комитета по международным вопросам. В случае, если 
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Комитет по международным вопросам состоит из одного члена, такой член становится Вице-

президентом по международным вопросам, и остается в этой должности до момента 

освобождения его от должности или избрания Советом партнерства другого лица на 

должность Вице-президента по международным вопросам. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ВОПРОСАМ ПАРТНЕРСТВА 

3.1. Руководитель Комитета по международным вопросам Партнерства (Вице-президент по 

международным вопросам):  

3.1.1. организует работу Комитета по международным вопросам Партнерства;  

3.1.2. представляет Комитет по международным вопросам на Общем собрании 

членов Партнерства, на заседаниях Совета Партнерства и иных внутренних органов 

Партнерства; 

3.1.3. созывает и проводит заседания Комитета по международным вопросам 

Партнерства;  

3.1.4. дает поручения членам Комитета по международным вопросам по всем 

вопросам деятельности Комитета по международным вопросам и по вопросам подготовки и 

проведения заседаний Комитета по международным вопросам;  

3.1.5. информирует органы и членов Партнерства о деятельности Комитета по 

международным вопросам;  

3.1.6. запрашивает у членов Партнерства, специализированных органов Партнерства 

и должностных лиц, а также у третьих лиц информацию, необходимую для достижения 

целей и решения задач деятельности Комитета по международным вопросам;  

3.1.7. издает обязательные для членов Комитета по международным вопросам 

распоряжения и приказы в рамках предоставленной компетенции; 

3.1.8. назначает ответственных лиц за реализацию проектов Комитета по 

международным вопросам, из числа членов Комитета по международным вопросам, 

осуществляет непосредственное руководство и координацию деятельности таких лиц; 

3.1.9. подотчетен Президенту Партнерства и отвечает за деятельность и решения, 

принятые Комитетом по международным вопросам. 

3.2. Члены Комитета по международным вопросам:  

3.2.1. выполняют поручения Руководителя Комитета по международным вопросам;  

3.2.2. знакомятся со всей имеющейся информацией, необходимой для выполнения 

ими своих обязанностей в качестве членов Комитета по международным вопросам;  

3.2.3. участвуют в заседаниях Комитета по международным вопросам, 

проводящихся по решению Руководителя; 

3.2.4. запрашивают у органов и должностных лиц Партнерства, членов Партнерства 
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и третьих лиц информацию и материалы, необходимые для выполнения ими своих 

обязанностей и поручений Руководителя Комитета по международным вопросам. 

3.2.5. Члены Комитета по международным вопросам, лица участвующие в работе 

Комитета по международным вопросам отвечают за неразглашение и нераспространение 

сведений, полученных в ходе работы Комитета по международным вопросам, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и внутренних документов Партнерства. 

3.3. В случае, если Комитет по международным вопросам состоит из одного члена – 

Вице-президента по международным вопросам, такой член осуществляет все функции 

Комитета по международным вопросам самостоятельно. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Советом Партнерства путем 

принятия его в новой редакции. 

4.2. В случае если настоящее Положение вступит в противоречие с Уставом или 

действующим законодательством, настоящее Положение до его изменения действует в 

части, не противоречащей Уставу и действующему законодательству. 


