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Статья 1. Общие положения
1.1. Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор», именуемая
в дальнейшем Ассоциация, ранее имевшая наименование Некоммерческое партнерство
«Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах», является
основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной юридическими
лицами для представления и защиты общих интересов, достижения общественно
полезных целей, содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение уставных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей.
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Саморегулируемая
организация «Ассоциация букмекерских контор». Сокращенное наименование
Ассоциации: СРО БК.
1.3. Место нахождения Ассоциации: 123557, г. Москва, Новопресненский пер., дом
3, комната 6.
1.4. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и
другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.5. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.6. Ассоциация создается без ограничения срока.
1.7. Ассоциация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности
Ассоциации, предусмотренными настоящим уставом, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.
1.8. Ассоциация имеет круглую печать с полным наименованием Ассоциации на
русском языке.
1.9. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами
Ассоциации и ее членами.
1.10. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации
несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и порядке,
предусмотренных уставом Ассоциации. Ассоциация не отвечает по обязательствам
государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам
Ассоциации.
1.11. Каждый член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Ассоциации пропорционально общей сумме уплаченных им в
Ассоциацию взносов в год, когда обязательство должно было быть исполнено, но в сумме
не более ежемесячного членского взноса, установленного в Ассоциации.
1.12. Член Ассоциации, прекративший членство в Ассоциации, несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации, которые должны были быть исполнены в
период его членства в Ассоциации, пропорционально своему взносу в год, когда
обязательство должно было быть исполнено, но в сумме не более ежемесячного членского
взноса, установленного в Ассоциации, в течение двух лет с момента прекращения его
членства в Ассоциации.
1.13. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 01.12.2007 № 315 ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», настоящим
Уставом.
1.14. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
1.15. Ассоциация имеет статус саморегулируемой организации с даты внесения
сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций и
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утрачивает статус саморегулируемой организации с даты исключения сведений об
Ассоциации из указанного реестра.
1.16. Ассоциация имеет статус саморегулируемой некоммерческой организацией,
основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность по организации и
проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и сопутствующим
видам деятельности на территории Российской Федерации и вправе использовать при
осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и
производные от слова «саморегулирование» и их иностранные аналоги.
2. Цели, предмет и направления деятельности Ассоциации
2.1. Целью деятельности Ассоциации является содействие членам Ассоциации при
осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах, в том числе (в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации - с момента получения статуса
саморегулируемой организации) путем:
- содействия членам Ассоциации при осуществлении ими деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами;
- защиты интересов членов Ассоциации.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации является достижение его уставных целей.
2.3. Ассоциация (в установленном законом порядке - с момента приобретения
Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса
саморегулируемой организации) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации осуществляет следующие направления деятельности:
1)
координацию деятельности членов Ассоциации и других лиц,
заинтересованных в реализации уставных целей Ассоциации;
2)
внутренний контроль деятельности членов Ассоциации на соответствие
требованиям национальных и международных нормативных документов в области
организации и проведения азартных игр в букмекерских конторах;
3)
разработку правил и стандартов профессиональной деятельности, а также
правил профессиональной этики для своих членов, контроль за соблюдением их
требований, применение мер ответственности за их нарушения;
4)
методологическое, техническое, информационное и нормативное
обеспечение деятельности своих членов по своей тематике;
5)
участие в деятельности по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах;
6)
создание
необходимых
условий
для
содействия
повышению
профессионального уровня специалистов по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах;
7)
содействие в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации заинтересованным органам государственной власти и органам местного
самоуправления в разработке и принятии нормативных актов в области организации и
проведения азартных игр в букмекерских конторах;
8)
содействие в разработке и реализации совместных проектов членов
Ассоциации, а также других заинтересованных лиц по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах;
9)
развитие международных связей по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах;
10)
содействие в представлении и защите прав и законных интересов членов
Ассоциации и других заинтересованных лиц в органах государственной власти, в органах
местного самоуправления, в судебных органах, в отношениях с юридическими и
физическими лицами.
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3. Права и обязанности Ассоциации
3.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
процессе осуществления своей деятельности Ассоциация, имеющая статус
саморегулируемой организации, имеет право:
- разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми членами
Ассоциации правила и стандарты профессиональной деятельности, а также правила
деловой и профессиональной этики;
- содействовать повышению уровня профессиональной подготовки членов
Ассоциации, осуществлению организации обучения членов Ассоциации;
- осуществлять сбор, обработку и распространение информации, необходимой для
обеспечения деятельности членов Ассоциации по своей тематике;
- рассматривать жалобы на действия членов Ассоциации, на нарушения ими
законодательства и установленных правил, и стандартов;
- проводить исследования, осуществлять научно-методические разработки в своей
предметной области;
- содействовать организации осуществления консалтинга, маркетинговых
исследований и менеджмента в своей предметной области;
- распространять результаты своих исследований и разработок;
- разрабатывать и распространять учебно-методические материалы и пособия,
инструктивные документы в своей предметной области по своей тематике;
- разрабатывать и обслуживать комплексные системы сбора, обработки, хранения и
передачи отчетных данных на основе программно-аппаратных комплексов,
предусмотренных действующим законодательством;
- осуществлять содействие в деятельности по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах;
- осуществлять деятельность, связанную с управлением региональными,
национальными и международными проектами в соответствии с уставными целями
Ассоциации;
- содействовать оказанию юридических услуг членам Ассоциации;
- осуществлять организацию и проведение семинаров, тренингов, стажировок,
конференций, иных мероприятий для повышения профессионального уровня членов
Ассоциации и достижения единства методики, а также участвовать в подобных
мероприятиях, проводимых другими организациями;
- привлекать инвесторов для реализации уставных целей;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- освещать деятельность Ассоциации и его членов в средствах массовой
информации.
3.2. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации не вправе:
- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах;
- осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов его членов или создающие
угрозу возникновения такого конфликта, в том числе:
- представлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
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- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
членами Ассоциации товаров (работ, услуг).
4. Правовой статус Ассоциации
4.1. Ассоциация, имеющая статус саморегулируемой организации организаторов
азартных игр в букмекерских конторах, в установленном порядке и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
- разрабатывает и утверждает правила членства в Ассоциации, порядок приема в
члены Ассоциации, приостановления членства и исключения из членов для членов
Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- устанавливает размеры и порядок внесения членских взносов членами Ассоциации;
- контролирует соблюдение правил и стандартов, законодательства, регулирующего
деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, а
также правил деловой и профессиональной этики членами Ассоциации по собственной
инициативе, а также по заявлениям юридических и физических лиц, уполномоченного
органа, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- ведет реестр своих членов и предоставляет информацию, содержащуюся в реестре,
заинтересованным лицам в порядке, установленном действующим законодательством;
- создает компенсационный фонд в целях обеспечения ответственности членов
Ассоциации перед потребителями услуг в области организации и проведения азартных
игр в букмекерских конторах. Размер компенсационного фонда определяется Общим
собранием в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение членов Ассоциации;
- представляет интересы своих членов в российских и международных
профессиональных организациях;
- вносит в реестр и публикует в информационных системах общего пользования
информацию о членах Ассоциации в сроки, определяемые действующим
законодательством и Положением о членстве в Ассоциации.
4.2. Ассоциация вправе:
1)
оспаривать в установленном порядке акты, решения и (или) действия
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
нарушающих права и законные интересы, как Ассоциации, так и его членов;
2)
исключать членов Ассоциации из членов Ассоциации по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и внутренними документами
Ассоциации;
3)
осуществлять деловые контакты и сотрудничество с различными
предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами, в том числе
зарубежными;
4)
самостоятельно разрабатывать программы своей деятельности;
5)
участвовать в подготовке и реализации проектов, финансируемых за счет
иностранных и российских источников, а также привлекать и использовать в уставных
целях добровольные вклады и пожертвования юридических и физических лиц в виде
денежных средств (в рублях и иностранной валюте), движимого и недвижимого
имущества и имущественных прав;
6)
совершать любые сделки, приобретать и арендовать имущество, вступать в
иные гражданско-правовые отношения с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами;
7)
привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
определять формы и порядок оплаты их труда;
8)
содействовать аттестации и (или) сертификации своих членов.
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4.3. Ассоциация в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.
5. Имущество Ассоциации
5.1. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по
своим обязательствам всем своим имуществом.
5.2. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки.
5.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах
в соответствии с законодательством Российской Федерации являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ и услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие, не запрещенные законодательством поступления.
5.4. Размер вступительных и членских взносов, а также сроки их внесения
определяются Общим собранием членов Ассоциации.
5.5. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ, их размер, порядок и сроки внесения утверждаются Общим собранием членов
Ассоциации.
5.6. Взносы членов, полученный Ассоциацией доход, а также все приобретенное ею
за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации, могут быть использованы
исключительно на реализацию уставных целей и распределению между членами
Ассоциации не подлежат.
5.7. В установленном законом порядке Ассоциация ведет бухгалтерский, налоговый
и статистический учет и отчетность.
5.8. Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество и
иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме
взноса, дара, пожертвования, по завещанию или другим образом.
5.9. В случае ликвидации Ассоциации член Ассоциации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации имеет право получить часть
имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества,
переданного им Ассоциации в собственность в виде членского (добровольного) взноса.
6. Права и обязанности членов Ассоциации
6.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
6.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие
деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах.
6.3. Лица, указанные в п. 6.2. желающие вступить в Ассоциацию, подают в
Правление Ассоциации письменное заявление о вступлении в Ассоциацию с
приложением документов, установленных Положением о членстве в Ассоциации.
Заявление должно содержать согласие лица на соблюдение правил настоящего Устава,
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности, а
также стандартов и правил, содержащихся во внутренних документах Ассоциации.
Решение о приеме членов в Ассоциацию принимается Правлением Ассоциации.
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Член Ассоциации по своему усмотрению может выйти из Ассоциации, подав в
Правление Ассоциации соответствующее заявление о выходе из членов Ассоциации.
Решение о выходе члена из Ассоциации принимается Правлением Ассоциации.
При выходе из членов Ассоциации, произведенные членом вступительные, целевые
и членские взносы или иное имущество не возвращаются.
Член Ассоциации может быть исключен из ее состава по решению остающихся
членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Члены Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации, имеют право:
- участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть
избранными в органы управления Ассоциации, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации, уставом и иными внутренними документами Ассоциации, получать
информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Ассоциации, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
- член Ассоциации или Ассоциация, требующие возмещения причиненных
Ассоциации убытков либо признания сделки Ассоциации недействительной или
применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по
заблаговременному уведомлению других членов Ассоциации и Ассоциацию, в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации, о намерении обратиться с
такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую
отношение к делу; члены Ассоциации, не присоединившиеся в порядке, установленном
процессуальным законодательством Российской Федерации, к иску о возмещении
причиненных Ассоциации убытков либо к иску о признании недействительной
совершенной Ассоциацией сделки или о применении последствий недействительности
сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями,
если только суд не признает причины этого обращения уважительными;
- участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых им мероприятиях, в
реализации, финансировании и кредитовании проектов и программ Ассоциации;
- по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного
заявления в порядке, установленным настоящим Уставом и внутренними документами
Ассоциации;
- пользоваться поддержкой и защитой своих законных интересов со стороны
Ассоциации, получать консультационную, правовую и иную помощь;
- иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
уставом Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации и иными внутренними
документами Ассоциации.
Права членства в Ассоциации не могут быть переданы членами третьим лицам.
Члены Ассоциации обязаны:
- оплачивать вступительные и членские взносы в сроки, в размерах и порядке,
определенных Общим собранием членов Ассоциации,
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- оплачивать целевые взносы в сроки, в размерах и порядке, определенных Общим
собранием членов Ассоциации;
- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации,
настоящий Устав и другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их
полномочий;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а
также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
- участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
Ассоциации и достижению стоящих перед ним целей, учитывать общественное мнение и
социальные последствия своей деятельности при достижении целей Ассоциации;
- уважать интересы других членов Ассоциации.
Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, уставом и иными документами Ассоциации.
7. Прекращение членства в Ассоциации
7.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае добровольного выхода члена
Ассоциации из Ассоциации, исключения из членов Ассоциации или ликвидации
юридического лица, являющегося членом Ассоциации.
7.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и Правилами членства в Ассоциации, член Ассоциации может быть исключен из
Ассоциации в следующих случаях:
- несоблюдения членом Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации,
технических регламентов выполнения работ и оказания услуг, повлекших за собой
причинение вреда;
- грубого или неоднократного в течение одного года нарушения членом Ассоциации
обязательных требований внутренних документов Ассоциации;
- неуплаты и (или) несвоевременной уплаты членских взносов;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом Ассоциации;
- законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены иные случаи
исключения членов из состава членов Ассоциации.
Решение о прекращении членства в Ассоциации в связи с исключением члена из
Ассоциации принимается Правлением Ассоциации, простым большинством голосов
членов Правления.
7.3. Вступительные, членские, целевые взносы, а также иное имущество, переданное
в собственность Ассоциации, не возвращаются лицу, прекратившему членство в
Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8. Органы управления Ассоциации.
8.1. Органами управления Ассоциации являются:
8.1.1. Общее собрание членов Ассоциации – высший орган Ассоциации.
8.1.2. Правление Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный
исполнительный орган управления.
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8.1.3. Президент Ассоциации - единоличный исполнительный орган Ассоциации.
8.2. Органы управления Ассоциации действуют в соответствии с компетенцией,
определяемой настоящим Уставом, на основании Положений о соответствующих органах
управления, утверждаемых в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
9. Общее собрание членов Ассоциации
9.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом Ассоциации.
9.2. Общее собрание членов Ассоциации рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации.
9.3. Решения Общего собрания обязательны для всех членов Ассоциации. Каждый
член Ассоциации имеет один голос.
9.4. Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже чем один раз в год в
порядке, устанавливаемом Уставом.
Решение о созыве принимается:
- Президентом Ассоциации;
- Правлением Ассоциации;
Члены Ассоциации, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов членов Ассоциации, аудитор Ассоциации вправе направить
Президенту Ассоциации требование о созыве общего собрания членов Ассоциации с
указанием вопросов повестки дня.
Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации, независимо от основания, по
которому созывается Общее собрание, утверждается Президентом Ассоциации.
9.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
относится решение следующих вопросов:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования ее имущества;
2)
утверждение и изменение устава Ассоциации;
3)
определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
числа ее членов (прекращение членства в Ассоциации), кроме случаев, если такой
порядок определен законодательством Российской Федерации;
4)
утверждение Положения о членстве в Ассоциации;
5)
избрание Правления Ассоциации, принятие решений о досрочном
прекращении полномочий Правления Ассоциации и членов Правления Ассоциации;
6)
утверждение Положения о Правлении Ассоциации, утверждения Положения
о Президенте Ассоциации;
7)
избрание Президента Ассоциации, принятие решений о досрочном
прекращении его полномочий;
8)
образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий;
9)
утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом,
отчетов Правления Ассоциации и Президента Ассоциации о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Ассоциации, в том числе утверждение
годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
10)
утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на
финансовый год;
11)
установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его
формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного
фонда;
12)
принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
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13)
принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
14)
избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации, принятие решений о досрочном
прекращении полномочий ревизионной комиссии;
15)
принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой
организации и включении сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых организаций;
16)
принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
17)
утверждение системы мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации
требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
18)
установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и
порядка их уплаты; принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее
имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации;
19)
рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого Правлением Ассоциации на основании рекомендации органа
Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации
и принятие решения по такой жалобе.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации, не могут быть переданы им для решения другим органам Ассоциации.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания членов Ассоциации принимаются квалифицированным большинством в 51 %
голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем
Собрании членов Ассоциацию.
Порядок проведения Общих собраний членов Ассоциации, порядок формирования
повестки дня заседаний, условия и порядок проведения голосования определяются
Ассоциацией самостоятельно.
9.6. Заседание Общего собрания членов Ассоциации считается правомочным при
присутствии на нем более половины членов Ассоциации. Решения на Общем собрании
членов Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Ассоциации и составляющих кворум, за исключением случаев, специально
оговоренных в настоящем Уставе. Решение о преобразовании Ассоциации принимается
членами Ассоциации единогласно.
9.7. Решение общего собрания членов Ассоциации может быть принято без
проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным
путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пп. 1-3, 7-8,
11-13 п. 9.5. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
При проведении заочного голосования Президент до проведения такого голосования
направляет каждому члену Ассоциации опросный лист с изложением предлагаемой
повестки дня, а также со всей необходимой информацией и материалами. Опросный лист
должен содержать срок окончания процедуры голосования, возможность вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. В случае изменения
вопросов повестки дня, каждому члену Ассоциации до проведения соответствующего
голосования, направляется опросный лист с измененной повесткой дня.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
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-дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
высшего органа управления некоммерческой организацией;
-сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
10. Правление Ассоциации
10.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
Ассоциации является Правление Ассоциации, избираемое Общим собранием членов
Ассоциации сроком на пять лет. Состав Правления Ассоциации устанавливается
Положением о Правлении Ассоциации. Правление Ассоциации осуществляет руководство
текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.
10.2. Заседания Правления Ассоциации созывается не реже чем один раз в квартал в
порядке, устанавливаемом Уставом. Заседание Правления Ассоциации считается
правомочным при присутствии на нем более половины членов Правления Ассоциации.
Решения на заседании Правления Ассоциации принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Правления Ассоциации и составляющих кворум.
10.3. К компетенции Правления Ассоциации относятся:
1)
принятие решения о вступлении в члены Ассоциации и о прекращении
членства в Ассоциации;
2)
образование на постоянной основе в качестве специализированного органа
Контрольной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Контрольной комиссии,
принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном
прекращении полномочий ее членов;
3)
образование на постоянной основе в качестве специализированного органа
Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Дисциплинарной
комиссии, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном
прекращении полномочий ее членов;
4)
создание на временной или постоянной основе иных специализированных
органов Ассоциации, утверждение Положений о них и правил осуществления ими
деятельности;
5)
аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации
членов Ассоциации;
6)
созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;
7)
заслушивание
отчетов
Президента
Ассоциации,
руководителей
специализированных органов;
8)
принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за
нарушение норм настоящего Устава;
9)
подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности
Ассоциации;
10)
контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности
Ассоциации;
11)
утверждение по предложению Президента Ассоциации кандидатур
руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов;
12)
представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации
кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации;
13)
утверждение условий трудового договора, заключаемого с Президентом
Ассоциации, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
Президенту Ассоциации;
14)
утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации;
15)
утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для членов
Ассоциации, а также методических материалов по применению федеральных правил
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(технических регламентов, стандартов), определенных в качестве внутренних стандартов
Ассоциации;
16)
представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации
предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциацию с учетом
поступивших в установленном порядке предложений;
17)
утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве третейских судей;
18)
утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
19)
согласование
решений
Президента
Ассоциации
по
вопросам,
предусмотренным подпунктом 4 пункта 11.1. Устава;
20)
принятие решений о проведении проверки деятельности Президента
Ассоциации.
10.4. Члены Правления Ассоциации не могут быть избраны в состав Ревизионной
комиссии, Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссий.
10.5. Члены Правления Ассоциации, Президент Ассоциации не вправе:
- учреждать юридические лица или являться членами органов управления
юридических лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах, их дочерних и зависимых обществ;
- заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими трудовые
договоры с членами Ассоциации, а также с их дочерними и зависимыми обществами;
- заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры о возмездном
оказании услуг, заказчиком по которым выступает член Ассоциации.
10.6 Члены Правления Ассоциации имеют право получать информацию о
деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, а
также требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков, оспаривать
совершенные Ассоциацией сделки, требовать применения последствий их
недействительности, требовать применения последствий недействительности ничтожных
сделок Ассоциации по основаниям и в порядке предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
11. Президент Ассоциации
11.1. Президент является единоличным исполнительным органом Ассоциации,
избирается Общим собранием членов сроком на два года и выполняет следующие
функции:
1)
без доверенности действует от имени Ассоциации, представляя ее во всех
органах, организациях и учреждениях, как в России, так и за ее пределами;
2)
участвует в разработке планов и бюджета Ассоциации и организует (после
утверждения) их выполнение;
3)
обеспечивает своевременное финансирование принятых к исполнению
программ и проектов Ассоциации;
4)
по согласованию с Председателем Правления Ассоциации распоряжается
имуществом Ассоциации, подписывает векселя и другие ценные бумаги и денежные
обязательства, в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами
Ассоциации, за исключением заключения любых договоров или сделок в пределах цены
договора или сделок не более 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц;
5)
обеспечивает своевременную уплату налоговых и других обязательных
платежей, и взносов;
6)
выдает доверенности, открывает банковские счета, распоряжается
денежными средствами;
7)
выступает от имени Ассоциации в арбитражном суде и других судебных
органах;
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8)
по согласованию с Председателем Правления Ассоциации определяет
структуру, штатное расписание и условия оплаты труда сотрудников Ассоциации в
пределах бюджета Ассоциации и сметы расходов на содержание аппарата Ассоциации;
9)
по согласованию с Председателем Правления Ассоциации назначает на
должность главного бухгалтера Ассоциации;
10)
контролирует хозяйственно-финансовую деятельность филиалов и
представительств;
11)
участвует в подготовке материалов для проведения Общего собрания
членов Ассоциации и Правления;
12)
в общих интересах всех членов Ассоциации участвует в переговорных
процессах с государственными, общественными и иными предприятиями, учреждениями,
организациями, реализует политику Ассоциации по всем направлениям деятельности
Ассоциации установленной Уставам Ассоциации;
13)
обеспечивает положительный имидж Ассоциации и ее членов;
14)
информирует Общее собрание членов Ассоциации о потенциальных членах
Ассоциации; участвует в привлечении новых членов Ассоциации;
15)
устанавливает контакты с представителями средств массовой информации,
размещает необходимую информацию в СМИ;
16)
участвует в конференциях, выставках и презентациях устраиваемых с
участием Ассоциации или ее членов;
17)
выполняет другие функции, вытекающие из уставных целей Ассоциации.
11.2. Президент Ассоциации не вправе:
- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
- заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;
- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации;
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
11.3. Президент не вправе являться членом органов управления членов Ассоциации,
их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных
организаций.
11.4. В период отсутствия Президента Ассоциации полномочия Президента
Ассоциации исполняет Председатель Правления Ассоциации.
12. Ревизионная комиссия
12.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации осуществляет ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и избирается Общим собранием
членов Ассоциации из числа членов Ассоциации сроком на пять лет и в количестве,
определяемом Общим собранием членов Ассоциации.
12.2. Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Правления
Ассоциации, Президент Ассоциации, руководители и члены специализированных
органов, работники Ассоциации.
12.3. Ревизионная комиссия Ассоциации ежегодно осуществляет ревизию
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и представляет отчет очередному
Общему собранию. Каждый член Ревизионной комиссии Ассоциации вправе письменно
изложить свое особое мнение, которое является приложением к отчету.
13. Специализированные органы Ассоциации
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13.1. Контрольная комиссия - орган, осуществляющий контроль за соблюдением
членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.
Контрольная комиссия действует на основании утвержденного Положения и
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
внутренними нормативными документами Ассоциации, федеральными правилами
(техническими регламентами, стандартами), внутренними стандартами, правилами и
нормативными документами Ассоциации.
13.2. Дисциплинарная комиссия - орган, по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
Дисциплинарная комиссия действует на основании утвержденного Положения и
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
внутренними нормативными документами Ассоциации, федеральными правилами
(техническими регламентами, стандартами), внутренними стандартами, правилами и
нормативными документами Ассоциации.
Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и
дела о нарушениях членами Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, Федеральных стандартов, а также
стандартов и правил деятельности Ассоциации и деловой (профессиональной) этики
Ассоциации, выявленных Ассоциацией в процессе контроля деятельности своих членов.
14. Филиалы и представительства Ассоциации
14.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного им
Положения.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.
Руководители филиала и представительства назначаются Президентом Ассоциации
по согласованию с Правлением Ассоциации и действуют на основании доверенности,
выданной Президентом Ассоциации.
15. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
Ассоциация может быть ликвидирована или реорганизована в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
К вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной
Ассоциации в соответствии с передаточным актом.
Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке предусмотренным
Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральными законами, по решению
Общего собрания членов Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации и федеральными законами порядок и сроки ликвидации Ассоциации. С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Ассоциации.
Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений о
ликвидации Ассоциации, составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с
кредиторами Ассоциации в порядке, определенном действующим законодательством. При
ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
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имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
направляется на цели, в интересах которых Ассоциация была создана и (или) на
благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой
Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не представляется
возможным, имущество Ассоциации обращается в доход государства.
При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.
Ликвидация Ассоциации считается завершенной после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц.
16. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации
Изменения в Устав утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации и
подлежат государственной регистрации.
Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

