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Протокол №28 
Внеочередного Общего собрания членов 

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

 
г. Москва 
Дата составления протокола: «13» июля 2021 г. 
 
Дата проведения собрания – «13» июля 2021 г. 
Место проведения собрания – 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 

12, этаж 38, комната 23 
Время проведения (открытия) собрания - 11 часов 00 минут. 
Форма проведения собрания – Совместное личное присутствие (очная). 
Время начала регистрации участников – 10 часов 30 минут. 
Время окончания регистрации участников – 11 часов 00 минут 
Общее количество голосов членов Союза, по данным реестра членов Первой 

СРО Букмекеров на дату проведения собрания: 12 (двенадцать) голосов. 
Количество голосов членов, принявших участие в Общем собрании членов: 

12 (двенадцать) голосов. 
Общее количество голосов членов, принявших участие в Общем собрании 

членов: 100 %. 
 
Присутствовали представители членов Союза: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная 
букмекерская компания» - Красовский Юрий Васильевич, на основании доверенности; 
2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Национального коневодческого союза» - генеральный директор Наливкин Георгий 
Георгиевич, на основании устава; 
3) Общество с ограниченной ответственностью «БЕТРИНГ» - Рыкова Екатерина 
Викторовна, на основании доверенности; 
4) Общество с ограниченной ответственностью «РУС-ТЕЛЕТОТ» - Аюшиев 
Жаргал Баторович, на основании доверенности; 
5) Общество с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА» - генеральный 
директор Мезенцев Александр Юрьевич, на основании устава; 
6) Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» - Балашова Анна 
Александровна, на основании доверенности; 
7) Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛОФОН» - генеральный 
директор Ляпустин Игорь Витальевич, на основании устава; 
8) Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора 
«Фаворит» - генеральный директор Сергей Коровин, на основании устава; 
9) Общество с ограниченной ответственностью «Пятигорский Ипподром» - 
Лысикова Марина Анатольевна, на основании доверенности; 
10) Акционерное общество «Спортбет» - генеральный директор Андреев Владимир 
Ильич, на основании устава; 
11) Общество с ограниченной ответственностью «Букмекер Паб» - Одинцов Олег 
Владимирович, на основании доверенности; 
12) Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Беттинг» - 
Калашников Вадим Игоревич, на основании доверенности; 
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Приглашенные лица: 

1) Оганезов Николай Рубенович (Президент); 
2) Рожковский Антон Александрович; 
3) Давыдов Олег Олегович (Исполнительный директор); 
4) Гаврилова Марина Алексеевна (юрист);  
5) Быкова Анна Сергеевна; 
6) Жамсоев Дмитрий Дашиевич. 

 
Полномочия представителей членов СРО, присутствующих на внеочередном 

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) Принятие решение в соответствии с пунктом 5.1.12 Устава Союза; 
3) Процедурные вопросы, связанные с документальным оформлением принятого 
решения. 

 
1) По процедурным вопросам проводилось открытое голосование путем 

поднятия рук. Приняты следующие решения: 
I. определить в соответствии с Уставом Союза председательствующим на 

Внеочередном общем собрании членов Президента Оганезова Николая 
Рубеновича – 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 доведена формулировка решения 

внеочередного общего собрания по вопросу, предусмотренному пунктом 5.1.12 Устава 
Союза. 

Поставлен на голосование вопрос: 
принять решение, в соответствии с формулировкой, изложенной в материалах к 

внеочередному Общему собранию членов СРО (Формулировка решения внеочередного 
Общего собрания. Дата составления: 09.07.2021г.). 

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 

12 (Двенадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 
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Принято единогласное решение: принять решение, в соответствии с 
формулировкой, изложенной в материалах к внеочередному Общему собранию членов 
СРО (Формулировка решения внеочередного Общего собрания. Дата составления: 
09.07.2021г.). 
 

3) По третьему вопросу, поставлен на голосование вопрос: 
оформить формулировку решения внеочередного Общего собрания членов, 

изложенное в материалах к внеочередному Общему собранию членов СРО 
(Формулировка решения внеочередного Общего собрания. Дата составления: 
09.07.2021г.), в качестве приложения к протоколу настоящего внеочередного Общего 
собрания членов. 

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 

12 (Двенадцать) – 100% 0 (Ноль) – 0% 0 (Ноль) – 0% 
Принято единогласное решение: оформить формулировку решения 

внеочередного Общего собрания членов, изложенное в материалах к внеочередному 
Общему собранию членов СРО (Формулировка решения внеочередного Общего 
собрания. Дата составления: 09.07.2021г.), в качестве приложения к протоколу 
настоящего внеочередного Общего собрания членов. 

 
Председатель 

внеочередного Общего собрания членов Союза  
 

Оганезов Н.Р. 
 

Секретарь 
внеочередного Общего собрания членов Союза 

 
Давыдов О.О. 


