Приложение к Решению
Президиума Генерального совета
№ 2 от 24 марта 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О статусе и полномочиях бизнес-посла общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящее положение регулирует порядок наделения статусом
бизнес-посла Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
(далее – Организации), права и обязанности, задачи и функции бизнес-посла,
а также порядок освобождения от статуса бизнес-посла.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии
законодательством Российской Федерации, Уставом Организации
Положением о членстве в Организации.
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1.3. Организация в лице Президента может поручить осуществление
некоторых представительских и других функций на территории зарубежной
страны бизнес-послу Организации.
1.4. Наделение статусом бизнес-посла и освобождение от него
осуществляются на добровольной основе.
1.5. Бизнес-послами Организации могут быть только действительные
члены Генерального совета Организации, удовлетворяющие требованиям п.
1.4 Положения о членстве.
1.6. Бизнес-посол Организации назначается на
освобождается от должности Президентом Организации.
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1.7. Бизнес-посол Организации назначается из числа членов
Организации, ведущих активную предпринимательскую деятельность с
деловым сообществом страны пребывания и заинтересованных в укреплении
партнерских
отношений
между
Организацией
и
ассоциациями
предпринимателей страны пребывания как на деловом, так и общественном
уровне.
1.8. В отдельных случаях по решению Президента Организации статус
и полномочия бизнес-посла могут быть временно делегированы
представителю партнерской организации, расположенной в стране
пребывания и заключившей с Организацией соответствующее соглашение.

2. ПОЛНОМОЧИЯ БИЗНЕС-ПОСЛА:
2.1. Бизнес-посол действует на основании доверенности и имеет
следующие полномочия:
а) вести переговоры от лица Организации с представителями
профильных государственных органов, общественных предпринимательских
объединений частных компаний страны пребывания в целях установления
тесных контактов и обмена торгово-экономической информацией;
б) осуществлять взаимодействие от лица Организации с
представителями ведомств и учреждений дипломатического корпуса
Российской Федерации, расположенных на территории страны пребывания;
в) по согласованию с Дирекцией по международной деятельности
направлять официальные жалобы в адрес представителей ведомств и
учреждений
дипломатического
корпуса
Российской
Федерации,
расположенных на территории страны пребывания при условии выявления
случаев дискриминации и нарушения государством пребывания его
обязательств в отношении российских участников внешнеэкономической
деятельности, российских товаров, услуг, инвестиций;
г) принимать участие в работе межправительственных органов по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской
Федерации с государством пребывания;
д) выступать с инициативой организации форумов, конференций,
круглых столов и семинаров по вопросам развития внешнеэкономических
связей, интенсификации сотрудничества Организации с деловыми кругами
государства пребывания, направленного на популяризацию бренда и
улучшение имиджа Организации;
е) по согласованию с Дирекцией по международной деятельности
обращаться с официальными запросами в государственные органы
Российской Федерации, расположенные на территории страны пребывания в
целях получения актуализированной справочной информации о состоянии и
динамике торгово-экономического оборота, важнейших политических и
экономических событиях, влияющих на развитие государства пребывания.

3. ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПОСЛА:
3.1. Задачами бизнес-посла являются:

а) обеспечение проведения внешнеэкономической деятельности
Организации в государстве пребывания, содействие расширению и
диверсификации экспорта товаров и услуг, создание в государстве
пребывания условий для реализации конкурентных преимуществ
Организации, анализ и прогнозирование состояния внешнеэкономических
отношений Организации с партнерами государства пребывания и подготовка
предложений по их совершенствованию;
б) обеспечение взаимодействия членов Организации с представителями
государственных органов, общественных объединений, частных компаний
страны пребывания в целях увеличения торгово-экономического и
инвестиционного оборота Российской Федерации со страной пребывания;
в) обеспечение взаимодействия с ведомствами и учреждениями
дипломатического корпуса Российской Федерации, расположенными на
территории страны пребывания;
г) недопущение возникновения осложнений в торгово-экономических
отношениях Организации с партнерскими объединениями государства
пребывания, а в случае их возникновения их оперативное урегулирование;
д) распространение в государстве пребывания информации о
российской экономике и инвестиционном климате в Российской Федерации;
е) осуществление информационного обеспечения членов Организации
о проводимых в государстве пребывания тендерах на сооружение объектов и
поставку товаров и услуг;
ж) оказание содействия в получении членами Организации заказов на
поставку товаров, работ и услуг, включая информационные ресурсы и
объекты интеллектуальной собственности, а также в продвижении
российских инвестиционных проектов Организации за рубежом;
4. ФУНКЦИИ БИЗНЕС-ПОСЛА:
4.1. Функциями бизнес-посла являются:
а) оказание содействия развитию взаимодействия Организации с
иностранными общественными организациями предпринимателей, в том
числе в целях подписания соглашений и меморандумов о сотрудничестве;
б) подготовка ежемесячных аналитических материалов наиболее
значимых политических и экономических событий в стране пребывания,

способных оказать влияние на динамику деловых отношений членов
Организации и предпринимателей страны пребывания;
в) повышение уровня информированности делового сообщества страны
пребывания о возможностях налаживания партнерских отношений с
российскими предпринимателями;
г) оказание содействия обеспечению количественного роста
заключаемых сделок между предпринимателями России и страны
пребывания;
д) оказание содействия организационному обеспечению и
содержательному наполнению бизнес-миссий и визитов делегаций
Организации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
5.1. Настоящее положение, а так же изменения и дополнения к нему
утверждаются решением Президиума Генерального совета Организации,.
5.2. В случае если нормы настоящего положения противоречат Уставу
Организации, применяются нормы Устава Организации.
5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его
решением Президиума Генерального совета Организации.

