
РЕШЕНИЯ 

принятые на заседании Совета 

Ассоциации конно-спортивных тотализаторов 

 

Протокол №2 

 

г. Москва                                                                                                            09 декабря 2014 г. 

 

1. Утвердить форму «Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации 

организаторов азартных игр в тотализаторах». 

 

2. - созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации конно-спортивных 

тотализаторов (Собрание) 20 января 2015 г. по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 

22., ЦМИ, время начала Собрания: 15-00. 

- утвердить предложенный проект Повестки дня Собрания; 

- утвердить норму представительства от членов Ассоциации Тотализаторов – 1 (один) 

представитель с правом решающего голоса; 

- Генеральному директору Ассоциации Тотализаторов обеспечить организацию 

проведения Собрания. 

 

3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации Тотализаторов внести 

следующие дополнения в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации конно-

спортивных тотализаторов»: 

 

«…7.3. В случае добровольного выхода не ранее чем через 5 лет с даты вступления 

в СРО, компенсационный взнос возвращается в течение 30 дней с момента подачи 

заявления о выходе,  при представлении членом СРО положительного 

аудиторского заключения по регулируемому виду  деятельности. В этом случае 

положения пп. 7.1.2 и 7.1.3 настоящего Положения не имеют силу…» 

 

4. Для вновь вступающих в Ассоциацию конно-спортивных тотализаторов членов 

(саморегулируемую организацию): 

- установить размер вступительного взноса (единовременно) –100 (сто) тысяч рублей; 

- установить размер регулярного членского взноса (ежемесячно) – 75 (семьдесят пять) 

тысяч рублей  

- установить размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации конно-спортивных 

тотализаторов – 10 (десять) миллионов рублей; 

 

5. На основании поданных заявлений организаций: 

- Исключить (добровольный выход) из членов Ассоциации Тотализаторов ООО «Бинго-

Бум Менеджмент».  

- Принять в члены Ассоциации Тотализаторов:  

- ООО «Фортуна»; 

- ООО «Санторин»; 

- ООО «Ростовский ипподром»; 

- ООО «Букмекер Паб»; 

- ООО «Стар Бет». 

 

6. Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации Тотализаторов в составе 5 

(пятерых) членов. 

6.1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Тотализаторов 

Арканникова Михаила Васильевича; 



6.2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Тотализаторов Бежанову 

Зою Григорьевну – ведущего юриста ООО «Фортуна». 

7. Утвердить кандидатом для избрания на должность Генерального директора Ассоциации 

конно-спортивных тотализаторов Зайцева Дмитрия Сергеевича. 

 

 

 

 
 


