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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

создания, формирования программы, состава, реорганизации и прекращения 

деятельности Совета малого и среднего бизнеса (далее — Совет) 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» (далее — Ассамблея народов Евразии). 

1.2. Совет является саморегулируемым органом Ассамблеи народов 

Евразии, созданным и осуществляющим свою работу в соответствии с 

Уставом Ассамблеи народов Евразии и на основании настоящего Положения. 

1.3. Текст Положения о Совете печатается на двух языках, утвержденных в 

Ассамблее народов Евразии в качестве рабочих, русском и английском.  

1.4. Положение о Совете малого и среднего бизнеса Ассамблеи 

народов Евразии утверждается Генеральным советом. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также законодательством стран, на территории 

которых осуществляет свою деятельность Ассамблея народов Евразии, 

Уставом Ассамблеи народов Евразии, настоящим Положением и решениями 

руководящих органов Ассамблеи народов Евразии. 

1.6. Полное наименование Совета  - «Совет малого и среднего бизнеса 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии». Краткое - «Евразийский Совет малого и среднего бизнеса» 

(ЕС МСБ). Наименование Совета предлагается Председателем, 

Сопредседателями, членами Совета и утверждается Генеральным советом 

Ассамблеи народов Евразии. 

 

2. Цели и предмет деятельности Совета 

2.1. Взаимодействие с российскими, зарубежными и международными 

отраслевыми, профессиональными и территориальными объединениями, 

союзами и ассоциациями, другими предпринимательскими и общественными 



организациями и структурами малого и среднего бизнеса стран Евразии, 

деятельность которых направлена на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

2.2. Взаимодействие с государственными законодательными и 

исполнительными органами, отвечающим за поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства для выработки согласованных решений и 

совершенствования процессов развития малого и среднего бизнеса на 

пространствах Евразийского континента. 

2.3. Вовлечение представителей предпринимательской общественности 

и предпринимателей в подготовку решений органов исполнительной власти, 

разработку мер по оказанию организационной, финансовой, материально-

технической и иной помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства, объединениям, союзам, ассоциациям, иным 

некоммерческим организациям и структурам поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

2.4. Участие в подготовке и проведении общественной экспертизы 

проектов правовых актов Российской Федерации и стран Евразии, 

затрагивающих интересы предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

2.5. Участие в установленном порядке в разработке, экспертизе и 

реализации отраслевых программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации и странах — участницах 

Ассамблеи народов Евразии. 

2.6. Проведение экспертизы российских и международных проектов и 

программ в сфере малого и среднего бизнеса, выработка рекомендаций к их 

реализации. 

2.7. Содействие в развитии научно-технологического и инновационного 

сотрудничества малых и средних фирм на Евразийском пространстве, в том 

числе, кооперации при реализации крупных проектов. 

2.9. Проведение мероприятий (Форумов, конференций, семинаров, 

круглых столов, экспертных совещаний) по консолидации 

предпринимательского сообщества, популяризации положительного опыта 

деятельности ведущих компаний малого и среднего бизнеса Евразии. 

2.10. Создание и ведение сайта ЕС МСБ, формирование баз данных 

малых и средних предприятий - членов ЕС МСБ, аккредитация их на 

постоянной основе в организациях и на мероприятиях, проводимых Советом. 

2.11. Создание и ведение базы данных инновационных и 

инвестиционных проектов в форме, необходимой для представления их 

потенциальным инвесторам. Проведение презентаций отдельных проектов 

МСБ, предоставление первичных консультаций и экспертиз для привлечения 



потенциальных инвесторов. 

2.12. Организация выездных заседаний ЕС МСБ в регионах России, 

Китая, Монголии, странах ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других странах Евразии в 

целях развития интеграционных процессов между предприятиями малого и 

среднего бизнеса на Евразийском пространстве. 

 

3. Состав и организация работы Совета 
 

3.1. Совет формируется на принципе членства в добровольном 

заявительном порядке.  

3.2. Решение о приеме новых членов в состав Совета принимается 

Председателем и Сопредседателями Совета на основании заявления, 

поступившего от кандидата. 

3.3. К работе Совета могут привлекаться как члены Ассамблеи 

народов Евразии, так и внешние эксперты. 

3.4. В состав Совета входят известные бизнесмены, 

предприниматели, ведущие экономисты, специалисты и эксперты в сфере 

предпринимательства, представители неправительственных, научных и 

общественных предпринимательских объединений стран Евразии. 

3.5. Деятельность Совета организуют Председатель и Сопредседатели, 

представляющие разные страны Евразии.  

3.6. Председатель, Сопредседатели и Ответственный секретарь Совета 

избираются из числа членов Совета. 

3.7. Ответственный секретарь избирается по представлению 

Председателя Совета. 

3.8. Председатель, Сопредседатели, Ответственный секретарь, члены 

Совета участвуют в работе Совета на общественных началах. 

3.9. Председатель и Сопредседатели Совета не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам.  

3.10. Председатель Совета утверждается Генеральным советом 

Ассамблеи народов Евразии и по должности входит в состав Генерального 

совета Ассамблеи народов Евразии. 

3.11. Председатель Совета 

3.11.1. Возглавляет Совет, организует его деятельность, обеспечивает 

необходимый уровень активности Совета и соответствие его работы целям и 

задачам Устава Ассамблеи народов Евразии. 

3.11.2. Формирует состав Совета, информирует Генеральный 

секретариат Ассамблеи народов Евразии о принятых решениях Совета. 

3.11.3. Формирует план работы Совета на год и согласовывает его с 

Президиумом Ассамблеи народов Евразии. 

3.11.4. Формирует ежегодный отчет о деятельности Совета и не 

позднее 10 декабря текущего года направляет его в Генеральный секретариат 

Ассамблеи народов Евразии. 

3.11.5. Созывает заседания Совета, определяет их предварительную 

повестку дня, дату и место проведения. 



3.11.6. Отвечает за соблюдение норм и требований настоящего Положения. 

3.11.7. Осуществляет другие функции, необходимые для выполнения 

задач Совета и норм настоящего Положения. 

3.12. Сопредседатели Совета 

3.12.1. Осуществляют свою деятельность в соответствии с 

распределенными между ними и Председателем Совета обязанностями. 

3.12.2. Председательствуют на заседании Совета в отсутствии 

Председателя Совета. 

3.12.3. Формируют проекты плана работы и отчетов о деятельности 

Совета и предоставляют их на рассмотрение Председателю Совета. 

3.12.4. Координируют проведение мероприятий по утвержденному 

плану деятельности Совета. 

3.12.5. Вносят свои предложения по программам и проектам с целью 

повышения эффективной деятельности и дальнейшего развития Совета. 

3.12.6. Осуществляют другие функции, необходимые для выполнения 

задач Совета в соответствии с указаниями Председателя Совета и 

руководящих органов Ассамблеи народов Евразии. 

3.13.  Ответственный секретарь Совета 
 

3.13.1. Обеспечивает организационно-техническое сопровождение 

работы Совета и текущее взаимодействие с Генеральным секретариатом 

Ассамблеи народов Евразии. 

3.13.2. Направляет членам Совета уведомления о сроках и месте 

проведения очередного заседания, мероприятия. 

3.13.3. Формирует на основании поступивших от членов Совета 

предложений проект повестки очередного заседания Совета. 

3.13.4. Направляет материалы по итогам заседания Совета членам 

Совета и в Генеральный секретариат Ассамблеи. 

3.13.5. Ведет учет планов работы Совета, отчетов, протоколов заседаний 

Совета и материалов к ним, позиций и резолюций Совета в системе электронного 

документооборота Генерального секретариата Ассамблеи. 

3.14.  Документы Совета 

3.14.1. К документам Совета относятся: 

3.14.1.1. Положение о Совете, утвержденное Генеральным советом 

Ассамблеи народов Евразии;  

3.14.1.2. Паспорт Совета, в котором отражаются: 

- полное и краткое наименование Совета; 

- дата, месяц, год создания Совета; 

- цели и задачи созданного Совета; 

- направление и содержание деятельности Совета; 

- ФИО, должности, а также контактные данные (телефон, электронная почта) 

Председателя, Сопредседателей, Ответственного секретаря и членов Совета; 

3.14.1.3. планы работы Совета на каждый календарный год, согласованные с 

Президиумом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии; 

3.14.1.4. протоколы заседаний/мероприятий Совета; 

3.14.1.5. отчеты о деятельности Совета за каждый календарный год. 



3.14.2. Документы и информация о деятельности Совета размещаются 

в системе электронного документооборота Ассамблеи народов Евразии. 

3.14.3. Решения о составе Совета и его изменении, привлечении 

дополнительных членов и исключении действующих принимаются членами 

Совета прямым голосованием. При этом голоса Председателя и 

Сопредседателей имеют решающее значение.  

 

4. Деятельность Совета 
 

4.1. Деятельность Совета, в том числе финансирование этой 

деятельности, обеспечивается его Председателем, Сопредседателями и 

членами Совета. 

4.2. Совет вправе проводить мероприятия различного формата по 

актуальным вопросам профиля Совета, в том числе с использованием 

электронных средств связи и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Порядок и формат проведения того или иного мероприятия 

определяется Председателем Совета. 

4.3. Заседания/мероприятия Совета проводятся в соответствии с 

календарными планами работы Совета. 

4.4. Ответственный секретарь Совета направляет членам Совета 

уведомление о сроках и месте проведения очередного заседания, а также проект 

повестки и материалы к вопросам повестки не позднее чем за 15 календарных 

дней до назначенной даты заседания. Проекты документов, полученные членами 

Совета в порядке подготовки к очередному заседанию Совета, а также 

содержащиеся в них сведения не подлежат публичному распространению до 

официального утверждения (подписания) указанных документов. 

4.5. Члены Совета направляют замечания и предложения в повестку 

очередного заседания Совета с обоснованием их включения и необходимыми 

материалами не позднее чем за 5 календарных дней до назначенной даты заседания. 

4.6. Ответственный секретарь Совета принимает и обобщает 

предложения в повестку очередного заседания Совета, а также ведет учет 

подтвердивших свое участие членов Совета. 

4.7. Члены Совета обязаны подтвердить свое участие (невозможность 

своего участия) на очередном мероприятии Совета. В случае невозможности 

прибыть на заседание член Совета сообщает об этом Ответственному секретарю 

или Председателю Совета не позднее чем за сутки до проведения заседания. 

4.8. Решения заседаний Совета принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколами, подписываемыми Председателем 

Совета или в его отсутствие — Сопредседателем Совета. В протоколе 

определяется ответственное лицо и сроки реализации решения Совета. 

4.9. Ответственный секретарь Совета после заседания Совета 

направляет материалы заседания Совета всем членам Совета и в 

Генеральный секретариат Ассамблеи народов Евразии.  

4.10.   Ответственный секретарь Совета обязан вести учет планов 

работы Совета, отчетов Совета, протоколов заседаний Совета и материалов к 



ним, позиций и резолюций Совета в системе электронного документооборота 

Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии. 

4.11.  Совет имеет право направлять письма в государственные, 

международные учреждения и официальные структуры от имени Ассамблеи 

народов Евразии только после согласования с Генеральным секретариатом 

Ассамблеи народов Евразии. Согласование может быть получено в любом, в том 

числе электронном, формате. Факт согласования указывается Ответственным 

секретарем при формировании письма в системе электронного 

документооборота Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии. 

4.12.  Если Совет не ведет реальную работу и не может подтвердить ее 

результаты по истечении одного года после заявления о начале своей 

деятельности, Генеральный совет по представлению Генерального секретариата 

имеет право принять решение о прекращении деятельности данного Совета. 

 

5. Символика 
 

5.1. Совет в своей деятельности использует логотип и другую 

символику Ассамблеи народов Евразии после согласования с Генеральным 

секретариатом Ассамблеи народов Евразии. 

5.2. Символика Ассамблеи народов Евразии для каждого Совета 

предоставляется Генеральным секретариатом Ассамблеи народов Евразии с 

учетом названия профильного Совета. 

 

6. Ответственность 
 

6.1. Председатель и члены Совета обязаны соблюдать нормы и правила 

Устава Ассамблеи народов Евразии, настоящего Положения и Кодекса этики 

членов Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии». 

6.2. Ответственность за деятельность Совета несут Председатель и 

Сопредседатели Совета.  

6.3. Ответственность за учет, своевременное предоставление 

достоверной информации о деятельности Совета несет Ответственный 

секретарь Совета. 

6.4. В случае неисполнения и нарушения положений Устава Ассамблеи 

народов Евразии, Положения о Совете, распоряжений руководящих органов 

Ассамблеи народов Евразии Генеральный совет может прекратить 

деятельность Совета. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Генеральным советом Ассамблеи народов Евразии. 

7.2.  В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 

Ассамблеи народов Евразии, они утрачивают силу и применяются 



соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или 

Устава Ассамблеи народов Евразии. Недействительность отдельных норм 

настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 

Положения в целом. 

7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются Генеральным советом Ассамблеи народов Евразии. 
 

 


