1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

перечне

мер

дисциплинарного

воздействия

Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» (далее – Положение),
разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом Саморегулируемой
организации «Ассоциация букмекерских контор» (далее - СРО БК), Положением «О системе
мер дисциплинарного воздействия» СРО БК и является документом, устанавливающим меры
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО БК.
1.2. Специализированным органом СРО БК по рассмотрению дел о применении в
отношении членов СРО БК мер дисциплинарного воздействия (привлечении членов СРО БК
к

дисциплинарной

ответственности)

является

Дисциплинарная

комиссия,

которая

формируется и осуществляет свои полномочия в порядке, установленном Уставом СРО БК и
Положением о Дисциплинарной комиссии.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения СРО БК и всеми его
членами.
2. Перечень мер дисциплинарного воздействия
2.1. К мерам дисциплинарной ответственности относятся:
- вынесение предписания об обязательном устранении членом СРО БК выявленных
нарушений в установленные сроки;
- вынесение члену СРО БК предупреждения;
- наложение на члена СРО БК штрафа;
- рекомендация об исключении лица из членов СРО БК, подлежащая рассмотрению
Правлением СРО БК.
2.1.1. Предписание об обязательном устранении членом СРО БК выявленных
нарушений в установленные сроки, которая обязывает члена СРО БК произвести действия,
направленные

на

устранение

допущенных

нарушений,

выносится

по

решению

Дисциплинарной комиссии в письменной форме в случае:
- отсутствия необходимых документов (сведений, информации), позволяющих сделать
однозначный вывод о соблюдении членом СРО БК требований стандартов и правил;
В решении Дисциплинарной комиссии о применении указанной меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена СРО БК устанавливаются сроки для устранения выявленного
нарушения, исходя из характера самого нарушения и возможностей юридического лица для
их устранения.
2.1.2. Предупреждение члену СРО БК выносится в письменной форме в случае:
- выявления несоблюдения членом СРО БК требований стандартов и правил, если их
несоблюдение носит легко исправимый характер и не несет угрозу причинения
существенного вреда третьим лицам;
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- выявления несоблюдения членом СРО БК требований стандартов и правил, которое
имело место, но было устранено самостоятельно членом СРО БК до начала проверки (подачи
жалобы заинтересованным лицом) или в ходе проведения проверки.
При этом устанавливается, что выявленное нарушение не носит систематического
характера, не совершено членом СРО БК умышленно и не является грубым нарушением.
Предупреждение обязывает устранить выявленные нарушения в установленные сроки,
указывает на возможность применения к члену СРО БК более строгих мер дисциплинарного
воздействия в случае неустранения выявленных нарушений, а также нарушений, выявленных
повторно.
2.1.3. Наложение на члена СРО БК штрафа.
Штраф может быть наложен Дисциплинарной комиссией на члена СРО БК в случае
неисполнения им в установленные сроки направленного ранее предписания.
В случае принятия Дисциплинарной комиссией решения о применении к члену СРО БК
меры ответственности в виде наложения штрафа, размер штрафа устанавливается решением
Дисциплинарной комиссии исходя из характера выявленных нарушений, формы виновности
члена СРО БК (умышленное нарушение, нарушение вследствие неосторожности),
последствий, к которым привели выявленные нарушения (причинены ли убытки третьим
лицам), а также исходя из тех обстоятельств, устранены ли выявленные нарушения на
момент принятия Дисциплинарной комиссией решения.
Оплата штрафа производится в десятидневный срок путем перечисления денежных
средств со счета члена СРО БК на расчетный счет СРО БК.
Денежные средства, полученные СРО БК в результате наложения на члена СРО БК
штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд СРО БК.
2.1.4. Рекомендация об исключении лица из членов СРО БК может быть направлена
Дисциплинарной комиссией на рассмотрение в Правление СРО БК в случае:
- несоблюдения членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, повлекших
за собой причинение вреда;
- грубого или неоднократного в течение одного года нарушения членом СРО БК
обязательных требований внутренних документов СРО БК;
- неуплаты и (или) несвоевременной уплаты членских взносов;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом СРО БК.
Рекомендация об исключении лица из членов СРО БК направляется в Правление СРО
БК не позднее следующего рабочего дня после ее принятия Дисциплинарной комиссией.
Решение Правления СРО БК об исключении лица из членов СРО БК может быть
обжаловано лицом, исключенным из членов

СРО БК, в

суд в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

3

2.2. Решения Дисциплинарной комиссии о применении к члену СРО БК мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.1. - 2.1.3. настоящего
Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и
вступают в силу с момента их принятия. Решение о применении к члену СРО БК меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренное пунктом 2.2.4. настоящего Положения,
может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов
Дисциплинарной комиссии.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его Общим собранием
членов СРО БК.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего
собрания членов СРО БК.
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