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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 № 244-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также Уставом Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров» (далее – 

«Союз»). 

Настоящий документ является внутренним документом Союза, определяющим 

перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении 

членов саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах за нарушение требований Стандартов и правил, условий членства в Союзе, 

порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами 

Союза требований Стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе, порядок 

обжалования решений о применении мер дисциплинарного воздействия.  

Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в 

отношении членов саморегулируемой организации организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах за нарушение требований Стандартов и правил, условий членства 

в Союзе (далее – «Перечень мер дисциплинарного воздействия»), утвержденный Общим 

собранием членов Союза, является приложением к настоящему документу и его составной 

частью. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Органом по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза 

является Дисциплинарный комитет, который действует на основании соответствующего 

Положения. 

Совет на основании вынесенной Дисциплинарным комитетом рекомендации об 

исключении принимает решение об исключении лица из членов Союза или о замене 

рекомендации об исключения более мягкой мерой дисциплинарного воздействия. 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются Дисциплинарным комитетом в 

порядке, установленном настоящим Положением. меры дисциплинарного воздействия 

применяются на основании жалоб на действия членов Союза и дел о нарушении членами 

Союза требований Стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе. 

1.3. Дисциплинарный комитет не в праве применять иные виды мер дисциплинарного 

воздействия, кроме перечисленных в Перечне мер дисциплинарного воздействия. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. Решения Дисциплинарного комитета Союза о применении мер дисциплинарного 

воздействия к члену Союза принимаются простым большинством голосов членов 
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Дисциплинарного комитета, за исключением случая, предусмотренного п. 2.2 настоящего 

Положения.  

2.2. Решение о вынесении рекомендации об исключении из членов Союза может быть 

принято не менее чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами голосов членов 

Дисциплинарного комитета. 

2.3. Степень тяжести дисциплинарного нарушения и, в связи с этим, строгость применяемой 

меры дисциплинарного воздействия, в каждом конкретном случае Дисциплинарный 

комитет может устанавливать исключительно на основе представленных материалов, с 

учетом использования информации и документов, представленных заявителем. 

2.4. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета и Совета предусмотрен 

соответствующими Положениями. 

2.5. В случае вынесения Дисциплинарным комитетом решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза, 

материалы проверки и решение Дисциплинарного комитета в течение 2 (двух) рабочих дней 

с даты вынесения такого решения передаются Президенту Союза для созыва заседания 

Совета с повесткой дня о рассмотрении рекомендации об исключении члена из состава 

членов Союза, вынесенной Дисциплинарным комитетом. 

Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из Союза члена Союза подлежит обязательному 

рассмотрению Советом. 

2.6. Заседание Совета должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты передачи материалов и решения Дисциплинарного комитета Президенту. 

2.7. При подготовке к заседанию Совета о времени, дате и месте проведения заседания 

извещаются заинтересованные лица, которые определяются Президентом, и среди которых 

в обязательном порядке присутствует заявитель жалобы, если мера дисциплинарного 

воздействия применена на основании поступившей жалобы (заявления). Заинтересованные 

лица вправе присутствовать на заседании Совета и могут быть опрошены об известных им 

обстоятельствах дела. Член Союза, в отношении которого принято решение о применении 

данного вида меры дисциплинарного воздействия, извещается о дате, времени и месте 

заседания Совета не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания 

Совета. Член Союза, в отношении которого принято решение о применении данного вида 

меры дисциплинарного воздействия, вправе давать объяснения, представлять 

дополнительные документы и доказательства на рассмотрение Совету. 

2.8. Совет может вынести одно из следующих решений: 

1) об исключении члена из числа членов Союза; 

2) отклонить рекомендацию об исключении члена из членов Союза и направить 

материалы в Дисциплинарный комитет для применения другой, более мягкой меры 

дисциплинарного воздействия; 



Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «Первая СРО Букмекеров» 4 

3) отклонить рекомендацию об исключении члена из членов Союза и прекратить 

производство. 

Решения Совета, предусмотренные п.2.8. настоящего Положения, вступают в силу 

с момента их принятия. 

2.9. Союз в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет копии такого решения 

члену Союза, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

2.10. Информация обо всех случаях применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Союза размещается на официальном сайте Союза. 

2.11. Информация об исключении члена Союза (с приложением заверенной Союзом копии 

решения (выписки из решения)) в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения 

направляется в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области 

организации и проведения азартных игр. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Решения Дисциплинарного комитета вступают в силу с момента их принятия и могут 

быть обжалованы в Совет, за исключением решения о рекомендации об исключении лица 

из членов Союза. Жалоба подается через Президента. Совет рассматривает жалобы на 

заседании, которое проводится в порядке и сроки, предусмотренные Положением «О 

Совете Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров». Решение Совета по 

жалобе на решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного 

воздействия вступает в силу немедленно. 

4.2. При рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарного комитета, Совет может 

принять одно из следующих решений: 

1) оставить решение Дисциплинарного комитета без изменения; 

2) вернуть материалы в Дисциплинарный комитет для применения более мягкой 

меры дисциплинарного воздействия; 

3) освободить члена Союза от меры дисциплинарного воздействия. 

4.3. Мера дисциплинарного воздействия не может быть применена дважды к одному и тому 

же члену Союза за одно и то же нарушение. 

4.4. Решение Совета об исключении члена из Союза может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

4.5. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета может быть подана в течение 10 

(десяти) дней с даты получения (доставки копии решения по адресу местонахождения 

юридического лица или вручения под роспись представителю юридического лица) копии 
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решения Дисциплинарного комитета. Жалобы, поданные с нарушением срока на 

обжалование, не подлежат рассмотрению Советом. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Общим собранием членов 

Союза путем принятия его в новой редакции. 

5.2. В случае если настоящее Положение вступит в противоречие с Уставом Союза или 

действующим законодательством, оно продолжает действовать в части, не противоречащей 

положениям Устава и действующего законодательства до момента его изменения. 

 


