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Протокол №27 
Внеочередного Общего собрания членов 

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

 
г. Москва 
Дата составления протокола: «29» октября 2020 г. 
 
Дата проведения собрания – «29» октября 2020 г. 
Место проведения собрания – 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 

12, этаж 38, комната 23 
Время проведения (открытия) собрания - 16 часов 30 минут. 
Форма проведения собрания – Совместное личное присутствие (очная). 
Время начала регистрации участников – 16 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации участников – 16 часов 30 минут 
Общее количество голосов членов Союза, по данным реестра членов Первой 

СРО Букмекеров на дату проведения собрания: 14 (четырнадцать) голосов. 
Количество голосов членов, принявших участие в Общем собрании членов: 

11 (Одиннадцать) голосов. 
Общее количество голосов членов, принявших участие в Общем собрании 

членов: 78,5 %. 
 
Присутствовали представители членов Союза и приглашенные лица. 
Полномочия представителей членов СРО, присутствующих на Общем собрании 

членов проверены. Кворум для проведения Общего собрания, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза имеется, 
собрание правомочно принимать решения. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного Общего собрания членов: 
 

1) Решение процедурных вопросов; 
2) Внесение изменений в Устав СРО, утверждение Устава в новой редакции; 
3) Освобождение от должности (прекращение полномочий) Президента СРО на 
основании личного волеизъявления; 
4) Определение лица, уполномоченного подписать документы о расторжении 
трудовых отношений с Президентом СРО; 
5) Избрание на должность Президента СРО лица, по представлению Совета СРО; 
6) Определение лица, уполномоченного подписать документы в соответствии с 
трудовым законодательством с Президентом СРО; 
7) Об определении лица, уполномоченного осуществить юридические действия, 
направленные на государственную регистрацию изменений в Минюсте России; 
8) Определение количественного состава Совета; 
9) Избрание в состав Совета члена по предложению Президента СРО и заявлению в 
порядке, предусмотренном Уставом. 

 
1) По процедурным вопросам проводилось открытое голосование путем 

поднятия рук. Приняты следующие решения: 
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I. определить в соответствии с Уставом Союза председательствующим на 
Внеочередном общем собрании членов Президента Красовского Юрия 
Васильевича – единогласно (100% голосов присутствующих на общем собрании 
членов); 

II. избрать секретарем на Внеочередном общем собрании членов исполнительного 
директора Давыдова Олега Олеговича – единогласно (100% голосов 
присутствующих на общем собрании членов); 

III. определить порядок голосования по вопросам повестки дня – с использованием 
бюллетеней для голосования – единогласно (100% голосов присутствующих на 
общем собрании членов). 
 

 
2) По второму вопросу, до членов Союза доведено содержание предлагаемых 

изменений в Устав Союза. Замечаний, предложений, вопросов в процессе обсуждения не 
поступало. 

Поставлен на голосование вопрос: 
внести изменения в Устав Союза и утвердить Устав Союза в новой редакции с 

учетом изменений. 
Итоги голосования по второму вопросу: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 

Принято единогласное решение: внести изменения в Устав Союза и утвердить 
Устав Союза в новой редакции с учетом изменений. 

 
 
3) По третьему вопросу, до членов Союза доведена информация, о получении 

Союзом заявления Президента Красовского Юрия Васильевича, о добровольном 
прекращении полномочий с 29.10.2020 г. и невозможности продолжать осуществлять 
полномочия Президента. 

Поставлен на голосование вопрос: 
прекратить полномочия президента Союза Красовского Юрия Васильевича, на 

основании личного волеизъявления. 
Итоги голосования по третьему вопросу: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 

Принято единогласное решение: прекратить полномочия президента Союза 
Красовского Юрия Васильевича, на основании личного волеизъявления. 

 
 
4) По четвертому вопросу, членам Союза предложено определить лицом, 

уполномоченным от имени Союза подписать документы о прекращении трудовых 
отношений с Красовским Юрием Васильевичем – представителя ООО «ПМБК» 
Горбунову Светлану Михайловну. 
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Поставлен на голосование вопрос: 
определить лицом, уполномоченным от имени СРО подписать документы о 

прекращении трудовых отношений с Красовским Юрием Васильевичем – представителя 
ООО «ПМБК» Горбунову Светлану Михайловну. 

Итоги голосования по четвертому вопросу: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 
Принято единогласное решение: определить лицом, уполномоченным от имени 

СРО подписать документы о прекращении трудовых отношений с Красовским Юрием 
Васильевичем – представителя ООО «ПМБК» Горбунову Светлану Михайловну. 

 
 
5) По пятому вопросу, до членов Союза доведена информация, что в 

установленном порядке членами Совета Союза предложена для избрания на должность 
Президента Союза кандидатура Оганезова Николая Рубеновича (25.02.1970 г.р., паспорт 
серия 4515 № 051461). 

Поставлен на голосование вопрос: 
избрать на должность Президента Союза с даты принятия настоящего решения 

Оганезова Николая Рубеновича (25.02.1970 г.р., паспорт серия 4515 № 051461). 
Итоги голосования по пятому вопросу: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 

Принято единогласное решение: избрать на должность Президента Союза с 
даты принятия настоящего решения Оганезова Николая Рубеновича (25.02.1970 г.р., 
паспорт серия 4515 № 051461). 

 
 
6) По шестому вопросу, членам Союза предложено определить лицом, 

уполномоченным от имени Союза подписать документы в соответствии с трудовым 
законодательством (включая трудовой договор) с Оганезовым Николаем Рубеновичем - 
представителя ООО «ПМБК» Горбунову Светлану Михайловну. 

Поставлен на голосование вопрос: 
определить лицом, уполномоченным от имени Союза подписать документы в 

соответствии с трудовым законодательством (включая трудовой договор) с Оганезовым 
Николаем Рубеновичем - представителя ООО «ПМБК» Горбунову Светлану 
Михайловну. 

Итоги голосования по шестому вопросу: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 
Принято единогласное решение: определить лицом, уполномоченным от имени 

Союза подписать документы в соответствии с трудовым законодательством (включая 
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трудовой договор) с Оганезовым Николаем Рубеновичем - представителя ООО «ПМБК» 
Горбунову Светлану Михайловну. 

 
 
7) По седьмому вопросу, до членов Союза доведена информация, о 

необходимости произвести государственную регистрацию изменений, связанных с 
внесением изменений в учредительный документ (Устав), и связанных с изменением 
единоличного исполнительного органа Союза. 

Поставлен на голосование вопрос: 
поручить избранному Президенту Союза Оганезову Николаю Рубеновичу 

осуществить все юридические действия, направленные на государственную регистрацию 
изменений: 1) в Устав Союза; 2) в части Единоличного исполнительного органа Союза 
(Президента). 

Итоги голосования по седьмому вопросу: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

Количество голосов и в % 
от числа участников 

11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 
Принято единогласное решение: поручить избранному Президенту Союза 

Оганезову Николаю Рубеновичу осуществить все юридические действия, направленные 
на государственную регистрацию изменений: 1) в Устав Союза; 2) в части Единоличного 
исполнительного органа Союза (Президента). 

 
8) По восьмому вопросу, членам Союза предложено в связи с поступлением 

кандидатуры на включение в качестве члена в Совет Союза, определить количественный 
состав Совета Союза – 10 (десять) человек. 

Поставлен на голосование вопрос: 
определить количественный состав Совета Союза – 10 (десять) человек с даты 

принятия настоящего решения. 
Итоги голосования по восьмому вопросу: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 

Принято единогласное решение: определить количественный состав Совета 
Союза – 10 (десять) человек с даты принятия настоящего решения. 

 
9) По девятому вопросу, до членов Союза доведена информация, что в 

установленном порядке в Союз направлена кандидатура для избрания в состав членов 
Совета – Журавская Ольга Георгиевна. 

Поставлен на голосование вопрос: 
избрать в состав Совета Союза кандидата, представленного Президентом Первой 

СРО Букмекеров (Союз), по представлению членов СРО: Журавская Ольга Георгиевна. 
Итоги голосования по девятому вопросу: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
Количество голосов и в % 

от числа участников 
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11 (Одиннадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 
Принято единогласное решение: избрать в состав Совета Союза кандидата, 

представленного Президентом Первой СРО Букмекеров (Союз), по представлению 
членов СРО: Журавская Ольга Георгиевна. 

 
Председатель 

внеочередного Общего собрания членов Союза  
Красовский Ю.В. 

 
Секретарь 

внеочередного Общего собрания членов Союза 
Давыдов О.О. 


