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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федеральным законом «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

29.12.2006 N 244-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение компаний участников 

букмекерского рынка» (далее – «Партнерство»). 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Партнерства, 

определяющим компетенцию единоличного исполнительного органа  Партнерства 

(Президент Партнерства), порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, а 

также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями 

Партнерства. 

1.3. В своей деятельности Президент Партнерства руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих 

организациях», «О саморегулируемых организациях», «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и 

иными внутренними документами Партнерства. 

1.4. Президент Партнерства избирается высшим органом управления Партнерства 

(Общее собрание членов Партнерства) из числа кандидатов, представленных постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Партнерства (Совет Партнерства). 

1.5. Президент Партнерства избирается сроком на 5 (пять) лет и может быть избран на 

новый срок неоднократно. 

1.6. В случае окончания срока полномочий Президента Партнерства, избранный ранее 

Президент Партнерства осуществляет функции Президента Партнерства до избрания нового 

Президента Партнерства. 

1.7. Президент Партнерства действует от имени Партнерства без доверенности, в 

пределах своей компетенции. 

1.8. В своей деятельности Президент Партнерства подотчетен Общему собранию 

членов Партнерства и Совету Партнерства. 

1.9. Трудовой договор с Президентом от имени Партнерства подписывает лицо из 

числа представителей членов Партнерства, назначенное Общим собранием членов. 

1.10. По решению Общего собрания членов Партнерства, полномочия Президента 

Партнерства могут быть прекращены досрочно. Для досрочного прекращения полномочий 

Президента Партнерства, члены Общего собрания направляют предложение в повестку дня, 

в соответствии с Положением «Об общем собрании», в Совет Партнерства. Совет 
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Партнерства принимает решение по поступившему предложению и проводит Общее 

собрание членов в порядке и сроки, предусмотренные п.1.12., 1.13. настоящего Положения и 

Положением о Совете Партнерства. 

1.11. В случае поступления заявления Президента Партнерства о досрочном 

прекращении полномочий и невозможности (отказе) Президента Партнерства исполнять 

обязанности, на период до избрания нового Президента Партнерства Общим собранием 

членов Партнерства, Совет Партнерства назначает исполняющего обязанности Президента 

Партнерства. 

1.12. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении 

полномочий Президента Партнерства принимает Совет Партнерства квалифицированным 

большинством в две трети от числа его членов. 

1.13.  Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном 

прекращении полномочий Президента Партнерства, Совет Партнерства должен принять 

решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания вопроса по избранию 

нового Президента Партнерства. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Президент Партнерства осуществляет текущее руководство деятельностью 

Партнерства в порядке и пределах, которые установлены Уставом Партнерства и настоящим 

Положением. 

2.2. Компетенция Президента Партнерства определяется действующим 

Законодательством, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами 

Партнерства и договором, заключаемым Партнерством с лицом, избранным на должность 

Президента Партнерства. 

2.3. Решения Президента Партнерства по вопросам его компетенции принимаются в 

форме устных распоряжений или в форме письменных распоряжений, решений и приказов. 

Решения Президента Партнерства по вопросам его компетенции обязательны для 

исполнения всеми работниками Партнерства, членами Совета Партнерства и членами 

специализированных органов Партнерства. 

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Партнерства или 

Совета Партнерства, не могут быть переданы на решение исполнительного органа 

Партнерства. 

2.5. К компетенции Президента Партнерства относятся следующие вопросы: 

2.5.1. руководство текущей деятельностью Партнерства; 

2.5.2. материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах 

утвержденной Сметы Партнерства; 

2.5.3. разработка и утверждение стратегии развития Партнерства, долгосрочных, 

среднесрочных и текущих планов его деятельности; 

2.5.4. координация работы всех подразделений Партнерства, разработка и 
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представление Совету Партнерства планов совершенствования структуры и 

функционирования Партнерства; 

2.5.5. общее руководство и организация деятельности Совета Партнерства в 

пределах компетенции, установленной положением о Совете Партнерства; 

2.5.6. определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты 

труда работников Партнерства; 

2.5.7. назначение руководителей филиалов и представительств Партнерства; 

2.5.8. координация деятельности Партнерства по подготовке и проведению 

конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых для достижения 

уставных целей; 

2.5.9. принятие решений, связанных с организацией профессионального обучения, 

аттестацией и повышением квалификации членов Партнерства, определение порядка и 

сроков их прохождения; 

2.5.10. координация деятельности филиалов и представительств Партнерства; 

2.5.11. заключение трудовых договоров с работниками Партнерства в соответствии с 

кадровой политикой Партнерства; 

2.5.12. выдача доверенностей в пределах своих полномочий; 

2.5.13. представление Общему собранию членов Партнерства кандидатов для 

избрания в Совет Партнерства; 

2.5.14. представление Общему собранию членов Партнерства кандидатуры для 

принятия в члены Партнерства, кроме случая, если Партнерством приобретен статус 

Саморегулируемой организации, а в случае получения такого статуса, представление 

кандидатуры для включения в члены Партнерства Совету Партнерства в порядке, 

предусмотренном внутренними документами Партнерства; 

2.5.15. совершение от имени Партнерства сделок в рамках текущей деятельности 

Партнерства в пределах компетенции, установленной Уставом. Президент вправе 

самостоятельно совершать от имени партнерства сделки, цена которых не превышает 500 

(пятьсот) тысяч рублей в отношении каждой сделки. Сделки, цена который превышает 

размер, установленный настоящим Пунктом, требуют предварительного одобрения Советом 

Партнерства; 

2.5.16. председательство на Общих собраниях членов Партнерства, оглашение 

повестки дня, сообщение о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществление 

иных функций председательствующего на Общем собрании членов Партнерства. 

2.5.17. рассмотрение требований о созыве Общих собраний членов Партнерства, 

принятие решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний членов 

Партнерства, кроме случаев, если внутренними документами Партнерства полномочия по 

созыву Общего собрания отнесены к компетенции иных органов Партнерства; 
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2.5.18. направление в контрольный комитет заявлений о выявленных фактах 

нарушений Стандартов и правил и внутренних документов Партнерства, с целью 

инициировать внеплановую проверку члена Партнерства; 

2.5.19. иные полномочия, установленные внутренними документами Партнерства. 

2.6. С момента получения Партнерством статуса Саморегулируемой организации 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах, Президент Партнерства не вправе: 

2.6.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества; 

2.6.2. заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

2.6.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

Партнерства; 

2.6.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности членов 

Партнерства, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

2.6.5. являться членом органов управления членов Партнерства, их дочерних и 

зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 

3.1. Конфликт интересов Партнерства и Президента Партнерства возможен в связи с 

наличием у него полномочий по совершению от имени Партнерства тех или иных действий, 

в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние 

получают определенную выгоду. 

3.2. Во избежание конфликта интересов Партнерства и Президента Партнерства, 

Президент Партнерства не должен использовать возможности Партнерства (имущество, 

имущественные и не имущественные права, конфиденциальную информацию и пр.) в целях, 

не предусмотренных Уставом Партнерства, а также в своих личных интересах. 

3.3. В случае если Президент Партнерства предполагает совершение действий, прямо 

не предусмотренных настоящим Положением, то он обязан сообщить о своей возможной 

заинтересованности в этих действиях Совету Партнерства и осуществлять указанные 

действия только после его положительного решения. 

3.4. Сделка, в совершении которой у Президента Партнерства имеется 

заинтересованность и (или) которая совершена с нарушением требований настоящего 

Положения, а также Устава Партнерства и (или) действующего Законодательства, может 

быть признана недействительной в порядке, установленном законом. 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ ПАРТНЕРСТВА И 
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ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ. 

4.1. Положение о Президенте Партнерства утверждается Общим собранием членов 

Партнерства. Изменения в Положение о Президенте Партнерства вносятся путем принятия 

Положения в новой редакции. 

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

Партнерства или действующим Законодательством, оно продолжает действовать в части, не 

противоречащей положениям Устава и действующего Законодательства до момента его 

изменения. 


