РЕШЕНИЯ
принятые на заседании Совета
Ассоциации конно-спортивных тотализаторов
г. Москва

06 ноября 2014 г.

1. Избрать Председателем Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича.
2. Принять в члены Ассоциации:
- ООО «Бинго-Бум Менеджмент»;
- ООО «КСК Русская Усадьба»;
-ОАО «Росипподромы»;
- ООО «Пятигорский ипподром»;
- ОАО «СпортБет»;
- ООО «Бет.Ру»
3. Утвердить стандарты и правила предпринимательской деятельности организаторов
азартных игр в тотализаторах Ассоциации, положения о раскрытии информации,
устанавливаюшие порядок обеспечения информационной открытости деятельности
саморегулируемой организации и деятельности её членов, инвестиционную декларацию
Ассоциации.
4. Утвердить Положение «О Контрольном комитете Ассоциации».
5. Создать Контрольный комитет Ассоциации:
- в количестве 3 (трёх) членов.
- в составе:
- Побочего Сергея Юрьевича – Старшего Вице-президента Международной Лиги
Производителей и Потребителей;
- Семёновой Татьяны Юрьевны – директора юридического департамента ООО
«Бинго-Бум Менеджмент»;
- Шибанова Сергея Анатольевича – руководителя управления по развитию
тотализатора ОАО «Российские ипподромы».
- назначить Председателем Контрольного комитета Ассоциации – Побочего Сергея
Юрьевича
6. Утвердить Положение «О Дисциплинарной комиссии Ассоциации».
7. Создать Дисциплинарную комиссию Ассоциации:
- в количестве 3 (трёх) членов.
- в составе:
- Арканникова Михаила Васильевича – начальника департамента правового
обеспечения ОАО «Юг России»;
- Молчанова Валерия Владимировича – ведущего юрисконсульта ООО «Бинго-Бум
Менеджмент;
- Саутина Алексея Геннадиевича – начальника юридического управления ОАО
«Российские ипподромы».
- назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации – Саутина Алексея
Геннадиевича.
8. Установить размер:
- вступительного взноса (единовременно) – 5 (пять) тысяч рублей.

- регулярного членского взноса – 3 (три) тысячи рублей в месяц.
8.1 Размер взноса в компенсационный фонд с целью его первичного формирования
устанавливается исходя из минимального размера компенсационного фонда в 100 млн.
рублей, рассчитанного в равных долях в отношении каждого члена Ассоциации,
включенного в Реестр членов Ассоциации, обладающих лицензией на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в тотализаторах, на момент
оформления пакета документов для подачи в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по государственному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций
организаторов азартных игр в тотализаторах, но не менее 10 млн. рублей.
8.2 Установить размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации – 25 (двадцать пять)
миллионов рублей.

