
РЕШЕНИЯ 

принятые на Общем собрании членов 

Ассоциации конно-спортивных тотализаторов 

 

г. Москва                                                                                                             06 ноября 2014 г. 

 

 

1. Утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации» 

 

2. Утвердить Положение «О членстве – Правила приёма в члены Ассоциации и 

прекращения членства в ней» 

 

3. Утвердить Положение «О взносах Ассоциации» 

 

4. Утвердить Положение «О Совете Ассоциации» 

 

5. Образовать Совет Ассоциации:  

- в количестве 13 (тринадцати) членов; 

- в составе: 

- Айдинова Яниса Витальевича – Генерального директора ООО «Пятигорский 

ипподром»; 

- Ильюшина Юрия Алексеевича – Генерального директора ЗАО «Конный завод 

«ЛОКОТСКОЙ»; 

- Исакова Николая Васильевича – Генерального директора ОАО «Российские 

ипподромы»; 

- Крохина Игоря Николаевича – руководителя юридического отдела ОАО 

«СпортБет»; 

- Макарова Константина Константиновича – Генерального директора ООО 

«Биного-Бум Менеджмент»; 

- Овчарова Валерия Ивановича – директора ООО «Ростовский ипподром»; 

- Печёнкину Татьяну Владиславовну – директора ООО «Воронежский ипподром»; 

- Плетнёва Владимира Сергеевича – исполнительного директора ООО «КСК 

Русская Усадьба»; 

- Сахарнова Юрия Викторовича – зам. Генерального директора – Исполнительного 

директора ОАО «Российские ипподромы»; 

- Послухаева Алексея Ивановича – независимого члена Совета Ассоциации; 

- Кислова Сергея Васильевича – независимого члена Совета Ассоциации; 

- Кайшева Дмитрия Владимировича – независимого члена Совета Ассоциации; 

- Толстопятова Василия Семёновича – независимого члена Совета Ассоциации. 

 

6. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Ассоциации» 

 

7. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации: 

- в количестве трёх членов; 

- в составе: 

- Абидовой Раи Мухамедовны – главного бухгалтера ООО «Пятигорские 

ипподромы»; 

- Семёнова Виталия Юрьевича – начальника службы внутреннего аудита ОАО 

«Российские ипподромы»; 

- Юнусова Айрата Ильдаровича – финансового директора ООО «Бинго-Бум 

Менеджмент». 

 



8. Создать на базе Ассоциации саморегулируемую организацию организаторов азартных 

игр в тотализаторах в соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007 г. №315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» и от 29.12.2006 г. №244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…»; 

- Поручить Генеральному директору Ассоциации Баранову Виктору Николаевичу 

подготовить и представить в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий  функции по государственному надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций  организаторов азартных игр в тотализаторах, документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также документы, подтверждающие соблюдение 

требований, установленных частью 4 Статьи 14.1. Федерального закона от 29.12.2006 г. 

№244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр…». 

 

9. Утвердить Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации» 

 

10. Утвердить Положение «О компенсационном фонде Ассоциации» 

 

11. Утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе – Генеральном 

директоре Ассоциации» 


