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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Координационном совете руководителей выставочно-коммерческих 

центров государств-участников СНГ на территории  

Всероссийского выставочного центра 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет правовой статус, функции и 

организационные основы деятельности Координационного совета 

руководителей выставочно-коммерческих центров государств-

участников СНГ (далее – ВКЦ) на территории ВВЦ (далее - 

Координационный совет). 

 

1.2. Координационный совет создан для обеспечения взаимодействия и 

координации выставочно-ярмарочной и коммерческой деятельности 

ВКЦ на территории ВВЦ. 

 

1.3. Членами Координационного совета являются руководители ВКЦ 

государств-участников СНГ на территории ВВЦ и представители  

Исполнительной дирекции Межгосударственного совета по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ. 

 

1.4. Члены Координационного совета обладают равными правами. 
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1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах под руководством одного из руководителей 

ВКЦ. Руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, решениями 

Совета глав государств, Совета глав правительств, договорами и 

решениями, принятыми в рамках Содружества, решениями 

Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ, двусторонними и многосторонними 

соглашениями о сотрудничестве в области выставочно-ярмарочной и 

коммерческой деятельности, договорами аренды выставочных 

павильонов, а также настоящим Положением. 

 

1.6. Решения, принимаемые Координационным советом, носят 

рекомендательный характер и, в случае необходимости, могут 

выноситься  для рассмотрения на заседаниях Межгосударственного 

совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ. 

 

 

2. Задачи и функции 

 

1.7. Основными задачами Координационного совета являются: 

 обеспечение эффективного взаимодействия между ВКЦ государств-

участников СНГ; 

 координация и поддержка выставочно-ярмарочной и коммерческой 

деятельности ВКЦ государств-участников СНГ;  

 информационно-методическое обеспечение выставочно-ярмарочной и 

коммерческой деятельности ВКЦ государств-участников СНГ;  

 выработка рекомендаций и предложений, призванных содействовать  

развитию и укреплению сотрудничества в выставочно-ярмарочной и 

торгово-экономической областях; 

 

1.8. В целях выполнения возложенных на него задач Координационный 

совет осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

деятельности ВКЦ, и представляет их в установленном порядке (через 

Исполнительную дирекцию Межгоссовета) для рассмотрения на 

заседаниях Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ; 

 рассматривает ход выполнения решений Совета глав государств, 

Совета глав правительств, Межгосударственного совета по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ; 

 содействует взаимному обмену опытом и информацией между ВКЦ 

государств-участников СНГ; 
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 рассматривает вопросы проведения совместных выставочно-

ярмарочных, деловых, презентационных и культурных мероприятий по 

темам, представляющим взаимный интерес; 

 рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации кадров 

для ВКЦ государств-участников СНГ. 

 

 

3. Организация деятельности 

 

1.9. Основной формой деятельности Координационного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. Внеочередные заседания могут созываться по 

инициативе одного или нескольких членов Координационного совета. 

 

1.10. В заседаниях принимают участие руководители ВКЦ государств-

участников СНГ на территории ВВЦ – члены Координационного 

совета или, в исключительных случаях, их заместители.  

В заседаниях Координационного совета могут принимать участие 

представители  министерств и ведомств государств-участников СНГ, 

Исполкома СНГ, Делового центра экономического развития СНГ, 

Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ, ОАО «ГАО ВВЦ». 

 

1.11. Решения по вносимым на рассмотрение вопросам принимаются 

открытым голосованием присутствующих членов Координационного 

совета. Любой член Координационного совета может заявить о своей 

незаинтересованности в том или ином вопросе, что не является 

препятствием для принятия решения, а также  для присоединения 

данного члена Координационного совета  к принятому решению в 

будущем.  

При принятии решений действует принцип: одно государство – один 

голос. 

Результаты заседаний оформляются итоговым документом, который 

подписывается членами Координационного совета и рассылается им в 

двухнедельный срок. 

 

1.12. Заседание Координационного совета считается правомочным, если в 

его работе принимают участие более половины его членов. 

 

1.13. Время и место проведения следующего заседания Координационного 

совета определяются в ходе работы его очередного заседания. 

 

1.14. Председатель Координационного совета избирается сроком на один год 

путем голосования всех его членов. 
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1.15. Председатель Координационного совета: 

 организует выполнение решений Совета глав государств, Совета глав 

правительств, Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности СНГ и решений Координационного 

совета; 

 представляет Координационный совет на заседаниях 

Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ и других органов отраслевого 

сотрудничества СНГ по вопросам, связанным с деятельностью 

Координационного совета; 

 от имени Координационного совета подписывает документы; 

 выполняет поручения Координационного совета и Исполнительной 

дирекции Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ. 

 

1.16. Организационно-техническое обеспечение заседаний 

Координационного совета осуществляется ВКЦ государства-участника 

СНГ, руководитель которого является на данный момент 

Председателем Координационного совета. 


