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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приема в члены Саморегулируемой организации и прекращения 

членства (далее – «Правила приема и прекращения членства») являются внутренним 

документом Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров» (далее – «Союз»), 

устанавливающим условия членства в Союзе, правила приема в члены Союза и прекращения 

такого членства. 

1.2. Настоящий документ разработан и утвержден в соответствии с Положением «О членстве» 

Союза, Уставом Союза, действующим законодательством. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

 

2.1. С момента приобретения статуса Саморегулируемой организации (включения сведений о 

Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций) прием в члены Союза и 

исключение из членов Союза осуществляется Советом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и положением «О Совете 

Союза». До момента получения Союзом статуса Саморегулируемой организации члены Союза 

принимаются в Союз и исключаются из него решением Общего собрания членов Союза по 

представлению Президента, в порядке, установленном Уставом Союза и Положением «Об 

общем собрании членов». 

2.2. Для вступления в члены Союза лицо, имеющее намерение вступить в Союз (далее – 

Претендент), подает письменное заявление на имя Руководителя Контрольного комитета 

Союза, по форме, утвержденной в Приложении №1 к настоящим Правилам приема и 

прекращения членства, на фирменном бланке юридического лица, и следующие документы: 

2.2.1. доверенность на ведение дел, связанных с приемом в члены Союза, либо иной 

документ, подтверждающий полномочия заявителя (если Заявление подписывается лицом, не 

уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности), копию 

паспорта доверенного лица; 

2.2.2. копию Устава юридического лица, заверенную печатью организации; 

2.2.3. копию решения (протокола) уполномоченного органа об избрании 

единоличного исполнительного органа; 

2.2.4. копию приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного 

органа (при наличии); 

2.2.5. копию Свидетельства о государственной регистрации; 

2.2.6. копию Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

2.2.7. копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (или «лист записи ЕГРЮЛ»); 

2.2.8. копию учредительного договора юридического лица (при наличии); 

2.2.9. оригинал или заверенная юридическим лицом копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальной на дату представления 

документов, выданная не позднее месяца до даты подачи документов; 
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2.2.10. копию письма Росстата России о присвоении кодов и классификационных 

признаков, заверенную юридическим лицом; 

2.2.11. копию лицензии на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, с указанием вида 

оказываемых услуг; 

2.2.12. расчет стоимости чистых активов организатора азартных игр в 

букмекерских конторах на последнюю отчетную дату; 

2.2.13. список участников (акционеров) юридического лица-претендента на 

вступление в члены Союза, составленный по состоянию на дату подачи заявления, и 

заверенный руководителем юридического лица или держателем реестра акционеров; 

2.2.14. свидетельство о регистрации в органах Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации (далее – ФНС) процессингового центра букмекерской конторы; 

2.3. Заявление, указанное в п. 2.2. настоящих Правил приема и прекращения членства, должно 

быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, либо иным лицом, уполномоченным на это в предусмотренном действующим 

законодательством РФ порядке. 

2.4. Представляемые в Союз документы или их копии должны быть заверены подписью лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также печатью 

юридического лица. 

2.5. Документы, а также их копии, представляемые на нескольких листах, должны быть 

прошиты, скреплены печатью юридического лица. 

2.6. Указанные в п. 2.2. настоящего Положения документы подаются в Союз лично или 

направляются почтовым отправлением по месту нахождения Союза. 

2.7. Контрольный комитет Союза рассматривает поступившие документы и в случае 

соответствия документов по составу и форме требованиям настоящих Правил приема и 

прекращения членства, а также соответствия Претендента требованиям Стандартов и правил 

Союза, условиям членства в Союзе, в течение 5 (пяти) дней с даты получения полного 

комплекта документов принимает решение о передаче заявления и комплекта документов, 

поступившего от Претендента, а так же акта проверки Претендента (заключения), 

составленного Контрольным комитетом по результатам рассмотрения заявления Претендента, 

Президенту, для созыва заседания Совета с повесткой дня о принятии нового члена. В случае 

несоответствия документов по составу и форме требованиям настоящего Положения, 

дальнейшие проверки не проводятся, Руководитель Контрольного комитета принимает 

решение об отклонении заявления и возвращает документы заявителю. Мотивированное 

решение Руководителя Контрольного комитета об отклонении заявления должно содержать 

причины отклонения и направляется Заявителю вместе с переданным комплектом 

документов. Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о принятии в члены Союза 

после устранения причин отклонения заявления, указанных в мотивированном решении 

Руководителя Контрольного комитета. 
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Данный пункт применяется с момента получения Союзом статуса Саморегулируемой 

организации. До получения такого статуса прием членов производится в порядке, 

установленном п.2.1. настоящих Правил приема и прекращения членства. 

2.8. В случае передачи документов Контрольным комитетом Президенту для созыва заседания 

Совета с повесткой дня о принятии нового члена, такое заседание должно быть проведено в 

срок до 15 (пятнадцати) дней с даты поступления полного комплекта документов от 

Претендента. 

2.9. В случае, если Контрольный комитет на дату подачи заявления, указанного в п.2.2. 

настоящего Положения, не сформирован, или его полномочия (а так же полномочия 

отдельных его членов, если в этом случае заседание Контрольного комитета не имеет 

необходимого для его проведения кворума) истекли, заявление, после поступления в Союз, 

передается Президенту, который проводит проверку поступившего заявления и документов, и 

в случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения, в 

течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления полного комплекта документов организует 

созыв заседания Совета для принятия решения о принятии члена в Союз, а в случае 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего Положения, в тот же 

срок возвращает Претенденту заявление и документы. Заседание Совета должно быть 

проведено в пределах срока, установленного п.2.8. настоящих Правил приема и прекращения 

членства. 

2.10. Совет принимает одно из следующих решений: 

- о принятии Претендента в члены Союза; 

- об отказе в принятии Претендента в члены Союза. 

Решение Совета оформляется Протоколом заседания Совета. 

 

2.11. Совет может отказать в принятии лица в члены Союза в следующих случаях: 

- несоответствие лица требованиям Стандартов и правил и условиям членства в 

Союзе. 

Лицо, которому отказано в приеме в члены Союза, вправе повторно обратиться с 

заявлением о принятии в члены Союза после устранения нарушений (несоответствий), 

указанных в решении Совета об отказе в принятии в члены Союза. 

Решение Совета об отказе в принятии в члены Союза направляется Президентом 

Претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом такого решения 

почтовым отправлением по адресу юридического лица, указанному в Заявлении о принятии в 

члены Союза, либо передается нарочно уполномоченному представителю Претендента в 

месте нахождения Союза. 

2.12. Сведения о Претенденте, в отношении которого принято решение о принятии в члены 

Союза, вносятся в реестр членов Союза в день принятия такого решения. Лицо приобретает 

все права члена Союза с даты включения сведений о нем в реестр членов Союза. 

2.13. Члену Союза выдается свидетельство о членстве в Союзе установленной формы. 

Свидетельство о членстве выдается в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения сведений 

о юридическом лице в реестр членов Союза. 
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2.14. Свидетельство о членстве в Союзе направляется почтовым отправлением по адресу 

юридического лица, указанному в Заявлении о принятии в члены Союза, либо передается 

нарочно уполномоченному представителю члена Союза в месте нахождения Союза. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

3.1 При первичной проверке (при подаче заявления и полного комплекта документов, в 

соответствии с настоящим Положением) Претендента юридическое лицо должно 

соответствовать следующим требованиям: 

3.1.1. быть зарегистрированным на территории Российской Федерации; 

3.1.2. иметь лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, с обязательным указанием вида 

оказываемых услуг – услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске 

соглашений о выигрыше; 

3.1.3. не иметь в числе своих учредителей (участников): Российскую Федерацию, 

субъекты РФ, органы местного самоуправления РФ, за исключением созданного в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации акционерного общества, которое 

объединяет ипподромы Российской Федерации и одним из приоритетных направлений 

деятельности которого является развитие национальной коневодческой индустрии. 

3.1.4. не иметь в числе своих учредителей (участников): лиц, имеющих не снятую или 

не погашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные 

преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления; 

3.1.5. не осуществлять в качестве кредитной организации функции центра учета 

переводов интерактивных ставок; 

3.1.6. ежегодно организовывать аудиторскую проверку своей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

3.1.7. иметь зарегистрированный в территориальном органе ФНС процессинговый 

центр букмекерской конторы и пункт (пункты) приема ставок букмекерской конторы; 

3.1.8. не являться действительным членом другой Саморегулируемой организации 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ 

4.1. Прекращение членства в Союзе осуществляется по следующим основаниям:  

4.1.1. добровольный выход из Союза в связи с личным волеизъявлением члена Союза; 

4.1.2. исключение члена из Союза; 

4.1.3. в связи с реорганизацией (в форме разделения, слияния, присоединения) или 

ликвидацией члена Союза. 

4.2. Членство в Союзе считается прекращенным с момента принятия об этом решения 

Совета. 
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Добровольный выход из Союза в связи с личным волеизъявлением члена Союза 

4.3. Добровольный выход члена из Союза осуществляется путем подачи письменного 

заявления на имя Президента. Заявление о выходе из членов Союза составляется в 

произвольной форме и должно быть подписано уполномоченным органом члена Союза. Член 

Союза может добровольно выйти из него в любое время по своему усмотрению. Если 

заявление о добровольном выходе из состава членов Союза содержит указание на дату, с 

которой член Союза желает выйти из состава членов Союза, такой член Союза считается 

прекратившим членство с даты, указанной в заявлении. Дата прекращения членства, указанная 

в заявлении, не может быть ранее даты получения заявления Союзом. Если заявление о 

добровольном выходе из состава членов Союза не содержит указания на дату, с которой член 

Союза желает выйти из состава членов Союза, такой член Союза считается прекратившим 

членство с даты принятия соответствующего решения Советом, в соответствии с п.4.3.1. 

настоящих Правил приема и прекращения членства. Если дата, с которой член Союза желает 

выйти из состава членов Союза, указанная в заявлении о добровольном выходе из состава 

членов Союза ранее даты получения заявления Союзом, датой выхода такого члена из состава 

членов Союза считается дата принятия решения об этом Советом, в соответствии с п. 3.3.1. 

настоящего Положения. 

4.3.1. При получении заявления о добровольном прекращении членства в Союзе 

Президент принимает решение о проведении заседания Совета с вопросом о прекращении 

членства, которое должно быть проведено в течение 5(пяти) дней с даты получения заявления 

члена Союза о выходе из членов Союза. На указанном заседании Совет Союза определяет, в 

частности, наличие или отсутствие неисполненных обязательств выбывшего члена Союза 

перед Союзом, а также перед участниками азартных игр и принимает решение об исключении 

члена.  

4.3.2. Решение Совета по заявлению о добровольном выходе из состава членов Союза 

вступает в силу с даты его вынесения. Если дата вынесения решения Советом позже даты, 

указанной в заявлении о добровольном выходе, в соответствии с п.4.3. настоящих Правил 

приема и прекращения членства, Совет в своем решении указывает, что член считается 

исключенным с даты, указанной в заявлении о добровольном выходе. 

4.3.3.  В случае наличия задолженности выбывшего члена Союза перед Союзом по 

уплате членских взносов и(или) штрафов, установленной решением Совета, такой член обязан 

погасить имеющуюся задолженность в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления 

решения Совета в силу. В случае непогашения задолженности в указанный срок, Союз вправе 

обратиться в арбитражный суд или третейский суд при Союзе, если таковой будет создан. 

Исключение члена из Союза 

4.4. Член Союза может быть исключен из Союза в следующих случаях: 

4.4.1. В случае вынесения в отношении члена Союза Дисциплинарным комитетом 

рекомендации об исключении из членов Союза за нарушение Стандартов и правил Союза, 

условий членства в Союзе, и влекущие применение указанной меры дисциплинарного 

воздействия, в соответствии с внутренними документами Союза; 
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4.4.2. При рассмотрении вопроса об исключении члена, Совет рассматривает 

переданные Дисциплинарным комитетом материалы и доказательства, выясняет 

обстоятельства совершения нарушения, рассматривает возможность применения к члену 

Союза иной меры дисциплинарного воздействия, и по итогам заседания принимает решение 

об исключении члена или о применении к нему иной, более мягкой, меры дисциплинарного 

воздействия. Решение Совета об исключении лица из членов Союза должно быть 

обоснованным.  

4.4.3. Совет обязан принять решение об исключении лица из членов Союза в случаях: 

4.4.3.1. неуплаты и/или неполной уплаты членом Союза членских взносов, 

установленных Союзом, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней по истечении 

срока уплаты этих взносов; 

4.4.3.2. осуществления членом Союза деятельности по организации и 

проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов вне игорной зоны, если 

такие факты установлены вступившим в законную силу решением суда; 

4.4.3.3. несоблюдения требований, указанных в статье 6.2. Федерального 

закона «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, если такие факты установлены 

вступившим в законную силу решением суда. 

4.4.4. В случае наличия задолженности выбывшего члена перед Союзом, Совет также 

принимает решение о порядке и сроках погашения такой задолженности и о поручении 

Президенту осуществить действия, направленные на погашение задолженности, в том числе в 

судебном порядке. 

4.5. Решение Совета об исключении члена из Союза вступает в силу немедленно. 

Прекращение членства в связи с реорганизацией (в форме разделения, слияния, 

присоединения) или ликвидацией члена Союза 

4.6. Член Союза считается находящимся в процессе реорганизации (в форме разделения, 

слияния, присоединения) с даты: 

 - принятия учредителями юридического лица решения о реорганизации 

юридического лица; 

 - принятия решения уполномоченных государственных органов или суда о 

реорганизации юридического лица в случаях, предусмотренных законом. 

4.7. Член Союза считается находящимся в процессе ликвидации с даты: 

 - принятия решения о ликвидации его учредителями или уполномоченным органом; 

 - принятия решения о ликвидации судом. 

4.8. Член Союза обязан сообщить письменным заявлением на имя Президента, о принятии 

решения о реорганизации или ликвидации в течение 3 (трех) дней с даты принятия такого 

решения. 
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4.9. Президент, на основании заявления от члена Союза о реорганизации (в форме 

разделения, слияния, присоединения) или ликвидации юридического лица, либо в случае 

получения сведений о реорганизации или ликвидации юридического лица из официальных 

источников, в течение 5 (пяти) дней с даты получения заявления или информации из 

официальных источников принимает решение о проведении заседания Совета с повесткой дня 

о прекращении членства. 

4.10. Совет принимает решение о прекращении членства и о порядке возврата перечисленных 

в Союз взносов. В случае наличия задолженности выбывшего члена перед Союзом, Совет так 

же принимает решение о порядке и сроках погашения такой задолженности и о поручении 

Президенту осуществить действия, направленные на погашение задолженности, в том числе в 

судебном порядке. 

4.11. При прекращении членства в Союзе по любым основаниям, взносы и имущество, 

внесенные ранее таким членом Союза, не возвращаются, за исключением взноса в 

компенсационный фонд Союза, который подлежит возврату выбывшему члену Союза в 

порядке и сроки, предусмотренные положением «О компенсационном фонде» и Положением 

«О членстве» Союза. 

4.12. При прекращении членства в Союзе, выбывший член обязан в течение 3(трех) 

календарных дней с даты принятия соответствующего решения Советом, передать в Союз, 

выданное такому члену свидетельство о членстве, которое подшивается в дело 

соответствующего члена Союза с отметкой об аннулировании соответствующего 

свидетельства. Сведения об исключении члена из Союза вносятся в реестр членов Союза на 

следующий за датой вступления соответствующего решения Совета в силу рабочий день. 

4.13. Информация о прекращении членства в Союзе подлежит размещению на официальном 

сайте Союза в сети «Интернет». В случае приобретения Союзом статуса Саморегулируемой 

организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах, информация о выбывшем 

члене в течение 5(пяти) календарных дней с даты принятия Советом решения об исключении 

члена направляется в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области 

организации и проведения азартных игр. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие правила приема и прекращения членства могут быть изменены или дополнены 

Общим собранием членов Союза, путем их принятия в новой редакции. 

5.2. Настоящие правила приема и прекращения членства подлежат утверждению федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и 

проведения азартных игр в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом № 244-

ФЗ от 29.12.2006г. 
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Приложение №1 

к Правилам приема в члены Саморегулируемой организации 

и прекращения членства Союза «Первая СРО Букмекеров» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в Союз «Первая саморегулируемая организация букмекеров» 

 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 

 

просит принять в члены Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров» (далее – 

«Союз») в качестве члена Союза. 

 

Краткая информация об организации: 

ОГРН  
ИНН/КПП  
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление 

деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах 

 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  
Исполнительный орган организации 

(наименование, Ф.И.О., дата вступления в 

должность, дата, № документа, подтверждающего 

полномочия) 

 

Состав собственников (учредителей, акционеров) 

организации (количество, наименование или 

Ф.И.О., размер доли, количество акций): 

 

Размер уставного капитала  
Размер чистых активов (по состоянию на 

последнюю отчетную дату) 
 

Товарный знак или знак обслуживания 

(наименование, реквизиты свидетельства о 

регистрации товарного знака) 

 

Сайт (доменное имя)  

Наименование аудиторской организации  
Контактное лицо  
Телефон контактного лица  

E-mail контактного лица  

Количество пунктов приема ставок  

 

Приложения: _________________________________________ на ___ листах, в ___ экз. 

 
Подписывая настоящее заявление, подтверждаем свое ознакомление и согласие с Уставом, Положениями, 

Стандартами и правилами Союза, и иными внутренними документами Союза, обязуемся выполнять требования 

вышеуказанных документов. Подтверждаем, что на дату подачи настоящего заявления не состоим в другой 

Саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах, а также не подали 

заявление о вступлении в другую Саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах. 

 

______________________________________/_____________________/_________________ 
наименование должности руководителя организации или   ФИО   подпись, МП 

доверенного лица 

 

«________» ______________ _________ г. (дата составления) 


