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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 – Правового комитета Партнерства 

(далее - «Правового комитета»). 

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. Правовой комитет подотчетен Президенту Партнерства. 

1.5. Правовой комитет осуществляет свою деятельность на основе Устава, настоящего 

Положения и других внутренних документов Партнерства.  

1.6. Правовой комитет является постоянно действующим специализированным органом 

Партнерства. Правовой комитет может проводить заседания с привлечением представителей 

членов Партнерства, с периодичностью и в порядке, предусмотренными настоящим 

Положением. 

1.7. Задачами Правового комитета являются: 

- правовое обеспечение нормотворческой деятельности Партнерства; 

- взаимодействие с органами государственной власти; 

- обеспечение законности в деятельности Партнерства и его членов; 

- юридическое (правовое) сопровождение деятельности Партнерства и его органов; 

- формирование единой политики Партнерства по правовым вопросам (правовой политики). 

1.8. В рамках реализации своих задач, Правовой комитет: 

- осуществляет подготовку внутренних документов Партнерства, оформление решений 

специализированных, коллегиальных и исполнительных органов Партнерства; 

- участвует в обсуждении проектов нормативных документов Партнерства; 

- участвует в подготовке мотивированного заключения Партнерства по проектам федеральных 

законов, иных нормативных актов органов государственной власти, относящихся к предмету 

саморегулирования Партнерства; 

- осуществляет правовую экспертизу нормотворческих инициатив Партнерства; 

- разрабатывает проекты обращений, запросов и иных документов Партнерства при 

взаимодействии Партнерства с органами государственной власти РФ и третьими лицами; 
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- участвует в разработке предложений по совершенствованию организации правового 

обеспечения деятельности Партнерства; 

- 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; 

- участвует в анализе деятельности членов Партнерства на основании информации, 

представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, 

установленном Уставом или внутренними документами Партнерства; 

- разрабатывает правовые заключения, рекомендации, обзоры практики правоприменения по 

вопросам саморегулирования Партнерства; 

- контролирует соблюдение органами и должностными лицами Партнерства обязательных 

положений законодательства, касающихся деятельности Партнерства; 

- привлекается Партнерством к заключению сделок, осуществляет правовую экспертизу 

контрагентов, готовит правовые заключения по сделкам; 

- на основании обращения члена Партнерства консультирует члена Партнерства при 

проведении проверки федеральным органом исполнительной власти РФ, осуществляющим 

государственный надзор в области организации и проведения азартных игр; по распоряжению 

Президента партнерства готовит мотивированное суждение Партнерства относительно 

проверки члена Партнерства, готовит мотивированное мнение относительно наличия 

оснований для привлечения члена партнерства к ответственности; 

- направляет представителя в суды, в случае, если истцом или ответчиком является 

Партнерство; по распоряжению Президента Партнерства участвует в судах на стороне члена 

Партнерства при привлечении такого члена к ответственности в связи с осуществлением им 

деятельности, являющейся предметом саморегулирования; 

- проводит заседания Правового комитета с привлечением представителей членов 

Партнерства, с периодичностью и в порядке, предусмотренными настоящим Положением; 

- рассматривает обращения участников азартных игр о нарушении прав участников азартных 

игр членами Партнерства, подготавливает заключения по таким обращениям и передает для 

рассмотрения органам Партнерства, в соответствии с предусмотренной внутренними 

документами компетенцией. 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО КОМИТЕТА 

2.1. Правовой комитет создается на основании решения Совета Партнерства. 

2.2. Количественный состав Правового комитета составляет не менее 1 (одного) члена. 

2.3. Члены Правового комитета избираются Советом Партнерства по представлению 

Президента Партнерства. Руководитель Правового комитета назначается Советом 

Партнерства по представлению Президента Партнерства из числа избранных членов. В случае, 

если Правовой комитет состоит из 1 (одного) члена, такой член является Руководителем 
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Правового комитета. Президент Партнерства вправе выступить перед Советом Партнерства с 

инициативой о прекращении полномочий действующего Руководителя Правового комитета и 

назначении Руководителем Правового комитета другого лица из числа избранных членов 

Правового комитета. 

2.4. Членами Правового комитета могут являться работники Партнерства, а так же 

представители членов Партнерства и независимые члены. Члены Правового комитета, за 

исключением Руководителя Правового комитета, осуществляют деятельность в Правовом 

комитете на общественных началах (без оплаты).  

2.5. Члены Партнерства, желающие направить представителя в Правовой комитет, 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 Правового комитета. 

2.6. Члены Правового комитета, включая руководителя Правового комитета Партнерства, 

могут быть освобождены от занимаемой должности на основании:  

2.6.1. личного заявления;  

2.6.2. 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 Правового комитета с членом 

Партнерства или с Партнерством;  

- при уклонении члена Правового комитета без уважительных причин от 

исполнения возложенных на него обязанностей;  

- в случае отзыва члена Правового комитета со стороны члена Партнерства;  

- в случае выхода организации, которой была направлена кандидатура члена 

правового комитета, из членов Партнерства; 

- в случае избрания члена Правового комитета в Совет Партнерства. 

2.7. Освобождение от должности Руководителя Правового комитета, в случаях, 

предусмотренных п.2.6. является основанием для расторжения, заключенного с Партнерством 

трудового договора в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. При 

освобождении от должности Руководителя Правового комитета, Совет Партнерства должен 

назначить на должность Руководителя новое лицо, из числа избранных членов Правового 

комитета. 

2.8. Член Правового комитета не может являться одновременно членом Совета Партнерства. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВОВОГО КОМИТЕТА ПАРТНЕРСТВА 
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3.1. Руководитель Правового комитета Партнерства:  

3.1.1. организует работу Правового комитета Партнерства;  

3.1.2. представляет Правовой комитет на Общем собрании членов Партнерства, на 

заседаниях Совета Партнерства и иных внутренних органов Партнерства;  

3.1.3. созывает и проводит заседания Правового комитета Партнерства;  

3.1.4. дает поручения членам Правового комитета по всем вопросам деятельности 

Правового комитета и по вопросам подготовки и проведения заседаний Правового комитета;  

3.1.5. информирует органы и членов Партнерства о деятельности Правового комитета;  

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 Правового комитета;  

3.1.7. назначает заместителя Руководителя Правового комитета. Заместитель 

Руководителя Правового комитета выполняет функции Руководителя Правового комитета в 

случае отсутствия Руководителя правового комитета; 

3.1.8. подотчетен Президенту Партнерства и Совету партнерства и отвечает за 

деятельность и решения, принятые Правовым комитетом. 

3.2. Члены Правового комитета:  

3.2.1. выполняют поручения Руководителя Правового комитета;  

3.2.2. вправе знакомиться со всей имеющейся информацией, необходимой для 

выполнения ими своих обязанностей в качестве членов Правового комитета;  

3.2.3. участвуют в заседаниях Правового комитета; 

3.2.4. запрашивают у органов и должностных лиц Партнерства, членов Партнерства и 

третьих лиц информацию и материалы, необходимые для выполнения ими своих обязанностей 

и поручений Руководителя Правового комитета. 

3.2.5. Члены Правового комитета, лица участвующие в работе Правового комитета 

отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе работы 

Правового комитета, в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

внутренних документов Партнерства. 

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВОВОГО КОМИТЕТА 

4.1. Заседания Правового комитета (далее – «Заседание») проводятся по решению 

Руководителя Правового комитета, с привлечением представителей всех членов Партнерства, 

с целью обсуждения положений законодательства, проектов нормативно-правовых актов, 

выработки общей правовой позиции саморегулируемой организации по вопросам правового 

регулирования, обсуждения проектов внутренних документов Партнерства и другим 

основаниям. 
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Заседания Правового комитета могут проводиться в очной (личное присутствие) и заочной (с 

использованием средств связи, в том числе сети «Интернет») форме. Форма проведения 

предстоящего заседания определяется Руководителем Правового комитета. 

Руководитель Правового комитета вправе утвердить график проведения заседаний Правового 

комитета на период до 1(одного) года, обязательный для лиц, участвующих в заседаниях 

Правового комитета. 

4.2. Члены Партнерства по требованию Руководителя правового комитета сообщают адреса 

электронной почты, телефоны и личные данные (Ф.И.О.) лиц, подлежащих уведомлению о 

заседаниях Правового комитета (далее – «Ответственное лицо»). Сообщение направляется в 

письменной форме, за подписью и печатью члена Партнерства, по форме, утвержденной 

Руководителем Правового комитета. Сообщение должно быть направлено Руководителю 

правового комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования 

Руководителя. Уведомление, направленное на адрес электронной почты Ответственного лица, 

признается полученным членом Партнерства. В случае изменения Ответственного лица или 

его контактных данных (адрес электронной почты, телефон), член Партнерства уведомляет 

Руководителя Правового комитета в течение 2(двух) рабочих дней с даты такого изменения. 

Сообщения, направленные Ответственному лицу до уведомления об изменении, считаются 

полученными членом Партнерства. 

4.3. Представители всех членов Партнерства обязаны принимать участие в проводимых 

Правовым комитетом заседаниях. При невозможности направить представителя для участия в 

заседании Правового комитета, член Партнерства уведомляет Руководителя Правового 

комитета с указанием причин. Неучастие представителя члена Партнерства в двух и более 

заседаниях Правового комитета без уважительных причин или без указания причин 

отсутствия представителя члена Партнерства, нарушение более двух раз сроков письменного 

ответа на запрос Руководителя правового комитета, является основанием для обращения 

Руководителя Правового комитета в Дисциплинарный комитет для применения к 

направившему такого представителя члену Партнерства дисциплинарного взыскания. 

4.4. Заседания в заочной форме проводятся в следующем порядке: 

Руководитель Правового комитета направляет запрос, содержащий вопросы повестки дня, 

подготовленные Правовым комитетом документы, заключения или иную информацию, на 

электронные адреса Ответственных лиц. 

Ответственное лицо обязано ответить по существу направленных вопросов в течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты получения запроса. При невозможности дать ответ по существу в течение 

2 (двух) рабочих дней, ответственное лицо обязано в тот же срок направить ответ на запрос, с 

указанием времени, в течение которого будет направлен ответ по существу. 

Не направление ответа по существу в указанные сроки является уклонением от участия в 

работе Правового комитета. 

4.5. Руководитель Правового комитета сообщает о предстоящем очном заседании правового 

комитета членам Правового комитета, а также членам Партнерства по электронной почте, 

либо дает поручение одному из членов Правового комитета. 
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4.6. В сообщении о предстоящем очном Заседании указывается: 

- дата проведения Заседания; 

- время проведения Заседания; 

- форма проведения заседания (очная); 

- место (адрес) проведения Заседания; 

- повестка дня Заседания. 

Сообщение может содержать вопросы к членам Партнерства, связанные с проведением 

Заседания, а так же требования о предоставлении необходимых для проведения заседания 

информации и/или документов, обязательные для исполнения. 

4.7. Член Партнерства или его представитель (Ответственное лицо) обязаны подтвердить 

участие в заседании Правового комитета в течение 3(трех) рабочих дней с даты направления 

сообщения или уведомить о невозможности присутствовать на Заседании с указанием причин. 

4.8. Сообщение о проведении Заседания должно быть сделано не позднее 7 (семи) 

календарных дней до даты его проведения, а в случаях, не требующих отлагательства срок 

уведомления может быть сокращен до 3 (трех) рабочих дней. 

4.9. В случае, если по истечение трех рабочих дней с даты сообщения о предстоящем 

заседании присутствие своих представителей на предстоящем Заседании подтвердили менее 

50% членов Партнерства, Руководитель вправе изменить дату проведения Заседания, с 

повторным уведомлением об этом всех членов партнерства, в порядке, предусмотренном 

п.4.5.-4.8. настоящего Положения. 

4.10. При подготовке к Заседанию, Руководитель дает членам Правового комитета поручения, 

связанные с его подготовкой и проведением, в том числе с подготовкой выступлений по 

вопросам повестки дня Заседания. 

4.11. Руководитель Правового комитета вправе привлекать секретаря Партнерства для ведения 

протокола Заседания. Решения, принятые на Заседании, по решению Руководителя 

оформляются протоколом и доводятся до членов Партнерства по электронной почте. 

4.12. По решению лиц, участвующих в заседании Правового комитета, может проводиться 

голосование по вопросам повестки дня. Подсчет голосов осуществляет лицо, осуществляющее 

ведение протокола. Результаты голосования отражаются  протоколе заседания правового 

комитета, с обязательным указанием фамилий лиц, голосовавших «ПРОТИВ» или 

воздержавшихся от голосования. При голосовании на собраниях Правового комитета каждый 

участник Правового комитета, включая Руководителя Правового комитета, имеет 1(один) 

голос. 

4.13. Если вопросы, поставленные Руководителем Правового комитета требуют голосования 

по таким вопросам, и голос представителя члена Партнерства не получен до конца срока, 

установленного Руководителем Правового комитета до конца голосования, либо 

представитель члена Партнерства не принимает участия в очном собрании Правового 
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комитета, на котором проводится такое голосование без уважительных причин, такой 

представитель члена Партнерства считается проголосовавшим «ЗА» принятое решение, либо 

голос такого представителя засчитывается в счет большинства голосов лиц, участвующих в 

собрании Правового комитета. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

принятия его в новой редакции. 

5.2. 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. 

5.3. Все уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим Положением, в отношении 

которых не указано о том, что они должны быть направлены в письменном виде, направляются 

по адресам электронной почты, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением. 

Адрес электронной почты Руководителя Правового комитета подлежит размещению на 

официальном сайте Партнерства в сети «Интернет». 


