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 1. Общие положения 

  
1.1. Палата лидеров является специализированным экспертно-консультативным      

органом при руководстве Саморегулируемой организации Ассоциация маркетинговой       
индустрии «Рекламный Совет» (далее – СРО АМИ РС), состоящим из наиболее           
авторитетных и компетентных участников маркетинговой индустрии, входящих в СРО         
АМИ РС на правах членов-партнёров в соответствии с Положением «О членстве в            
Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации». 

1.2. В своей деятельности Палата лидеров руководствуется Уставом СРО АМИ РС,           
локальными актами СРО АМИ РС. 

1.3. Порядок формирования и деятельности Палаты лидеров регламентируется        
настоящим положением. 

  
2. Функции и  преимущества  Палаты лидеров и её  членов  

 
2.1. Палата лидеров в лице уполномоченных представителей членов-партнёров СРО         

АМИ РС  выполняет следующие функции: 
2.1.1. Рассматривает в предварительном и первоочередном порядке предварительные        

сметы, бюджет, финансовые отчёты о деятельности ассоциации, заключения ревизора; 
2.1.2. Осуществляет предварительный анализ соглашений СРО АМИ РС с         

государственными органами и общественными организациями, предметом которых является        
взаимное сотрудничество, направленное на развитие процессов рекламного       
саморегулирования; 

2.1.3. Направляет в органы СРО АМИ РС предложения о развитии рекламного           
саморегулирования; 

2.1.4. Изучает и представляет в СРО АМИ РС информацию о наиболее эффективных            
мировых тенденциях рекламного саморегулирования; 

2.1.5.  Инициирует собрания правления СРО АМИ РС; 
2.1.6. Изучает все материалы, обращения, жалобы на рекламу, поступающие в СРО           

АМИ РС от государственных, общественных организаций, граждан и решения         
соответствующего независимого органа по рассмотрению жалоб и обращений посредством         
допуска в соответствующий раздел ЛИЧНОГО КАБИНЕТА; 

2.1.6. Рассматривает проекты регламентов рассмотрения споров, жалоб и обращений,         
положений о работе независимых органов ассоциации, правил деятельности и кодексов СРО           
АМИ РС. 

2.1.7. Предварительно рассматривает кандидатуры объединений и ассоциаций для        
вступления в СРО АМИ РС; 

2.1.8. Рекомендует к отводу кандидатуры в органы СРО АМИ РС, по признакам            
некомпетентности или наличия конфликта интересов; 

2.1.9. Рекомендует к отводу кандидатуры на должности руководителей региональных         
представительств и центров по причинам, связанным с ненадлежащим исполнением ими          
регламентов и стандартов СРО АМИ РС. 

2.1.10. Члены Палаты лидеров имеют преимущественное право делегировать своих         
представителей в любые органы СРО АМИ РС: комитеты и советы, а также в рабочие              
группы, в том числе на руководящие должности в соответствующих органах.  
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2.2. Членам Палаты лидеров предоставляются  следующие дополнительные услуги: 
2.2.2.. Члены Палаты лидеров имеют преимущественное право инициирования под         

эгидой СРО АМИ РС мероприятий по актуальным вопросам, находящимся в компетенции           
СРО. 

2.2.3. Члены Палаты лидеров имеют преимущественное и неограниченное право на          
публикацию на информационных ресурсах СРО АМИ РС материалов о деятельности своей           
компании в части компетенции СРО АМИ РС, а также информацию о назначениях,            
благотворительности и социальной ответственности.  

2.2.4. Преимущества членов Палаты лидеров могут быть расширены при появлении          
новых услуг или возможностей СРО АМИ РС.  

2.3. Решения Палаты лидеров принимаются простым большинством голосов и         
оформляются соответствующими решениями, которые подписывает уполномоченное лицо. 

2.4. Отдельные члены Палаты лидеров могут выражать особое мнение, которое через           
руководителя секретариата СРО АМИ РС доводится до заинтересованных органов. 

2.5. Все решения Палаты лидеров носят исключительно рекомендательный характер. 
2.6. Все члены Палаты лидеров имеют право участвовать в заседаниях правления с            

правом совещательного голоса.  
  

3. Формирование Палаты лидеров  
  

3.1. Состав Палаты лидеров формируется из членов-партнёров СРО АМИ РС. Общий           
состав членов Палаты лидеров (членов-партнёров) не может превышать 20% от всех членов            
СРО АМИ РС. 

3.2. Статус члена-партнёра присваивается организации при вступлении в СРО АМИ РС,           
в случае соответствия организации требованиям, изложенным в п. 3.5. настоящего          
положения.  

3.3. Вступление организации в качестве члена-партнёра и присвоение ему         
соответствующего статуса осуществляется при наличии рекомендаций действующих       
членов Палаты лидеров и/или членов правления, рекомендации отраслевых и/или         
профессиональных объединений (ассоциаций). 

3.4. Решение о принятии организации в СРО АМИ РС в качестве члена-партнёра            
принимается правлением СРО АМИ РС в в порядке предусмотренным Уставом для           
вступления в члены СРО АМИ РС. 

3.5. Членом-партнёром СРО АМИ РС может стать юридическое лицо,         
соответствующее следующим требованиям: 

3.5.1. Компания должна входить в топ 30 крупнейших рекламодателей/топ 10          
рекламораспространителей (по сферам распространения)/Топ 40 рекламных агентств       
России/топ 10 крупнейших рекламодателей в определённом (ограниченном) секторе        
продвижения товаров или услуг.  

3.5.2. У компании должны быть разработаны внутренние стандарты в области рекламы           
и маркетинговых коммуникаций, или стандарты в области этики ведения бизнеса; 

3.5.3. Компания должна разделять ценности саморегулирования и вести деятельность в          
тех сферах рекламы и маркетинговых коммуникаций, которые отнесены к стратегическим          
направлениям деятельности СРО АМИ РС в соответствии с законодательством РФ о рекламе            
и международными стандартами в области маркетинга и рекламы.  
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3.5.3. Также членом-партнёром может стать компания являющаяся признанным и         
авторитетным лидером в той или иной сфере рекламной индустрии, если данную           
организацию в качестве члена-партнёра рекомендует соответствующее индустриальное       
объединение. При этом свои обязательства, как члена-партнёра, включая уплату членских          
взносов, компания несёт самостоятельно.  

3.5.4. Компанией должны быть уплачены соответствующие взносы, в порядке,         
установленном СРО АМИ РС.  

3.5.5. Неуплата или несвоевременная уплата взносов может являться основанием для          
исключения члена из Палаты лидеров. 

3.6. В соответствии с Уставом СРО АМИ РС решение о вступлении в качестве             
члена-партнёра или об исключении из членов СРО АМИ РС по основаниям,           
предусмотренным Уставом СРО АМИ РС, принимаются  правлением СРО АМИ РС.  

3.7. Члены-партнёры подразделяются на региональных и федеральных участников.        
Члены региональных палат обладают равными правами по получению информации и          
принятию решений, как и федеральные.  

Региональными (локальными) членами-партнёрами могут быть организации,      
занимающие лидирующие места на локальном рынке. 

3.8. В своей деятельности члены Палаты лидеров должны являться примером и           
образцом профессионального поведения для остальных членов СРО АМИ РС и активно           
участвовать в работе СРО АМИ РС, её рабочих и специализированных органов. 

  
4. Координация деятельности  Палаты лидеров 

  
4.1. Координация деятельностью Палатой лидеров осуществляется секретариатом       

СРО АМИ РС. 
4.2. Члены Палаты лидеров избирают простым большинством голосов председателя         

Палаты лидеров из числа членов-партнёров сроком на один год с обязательной ротацией.  
4.3. Председатель Палаты лидеров: 
- обеспечивает взаимодействие членов Палаты лидеров с секретариатом СРО АМИ РС,           

с другими подразделениями Ассоциации; 
- инициирует проведение заседаний Палаты лидеров; 
- организует, координирует, контролирует деятельность Палаты лидеров; 
- контролирует исполнение членами Палаты лидеров своих обязанностей и поручений; 
- выполняет иные функции и обладает другими полномочиями, предоставляемыми ему          

федеральным законодательством, решениями СРО АМИ РС. 
  

5. Порядок работы Палаты лидеров. 
  

5.1. Палата лидеров осуществляет свою работу коллегиально в формате очных или           
заочных заседаний, а равно опросов и дистанционного обсуждения. 

5.2. Заседания Палаты лидеров проводятся по мере возникновения вопросов,         
требующих экспертной оценки Палаты лидеров. 

5.3. При поступлении подобных вопросов от иных органов СРО АМИ РС, ее членов,             
председатель Палаты лидеров направляет ее членам уведомление, в котором указывает: суть           
вопроса, форму и сроки его рассмотрения. 

4 



Уведомление должно быть направлено членам Палаты лидеров не позднее, чем за 14            
дней до даты проведения заседания. Поставленный вопрос должен быть рассмотрен в срок            
не более 7 дней с момента проведения первого заседания. 

5.4. Решение по вопросу, поставленному перед Палатой лидеров, может быть вынесено           
при его обсуждении не менее чем 2/3 членов Палаты лидеров, а принятым считается             
решение, за которое проголосовало простое большинство членов, участвующих в         
обсуждении. 

5.6. Принятое решение оформляется секретариатом СРО АМИ РС и направляется          
заинтересованным лицам.  

  
6. Заключительные положения 

  
6.1. Настоящее Положение является обязательным для подразделений СРО АМИ РС. 
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