
ПРОТОКОЛ № 03/01
заседания Правления Саморегулируемойорганизации
«Ассоциациябукмекерских контор» (далее - СРО БК)

в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва «10» марта 2020 года

Дата И время проведения: 10.03.2020 года, 19:00.
Дата составления протокола: 10.03.2020 года..
Место проведения: 123557, г. Москва, Новопресненский пер., д. 3, комн. 6.

В письменном опросе по вопросам повестки дня приняли участие:
Члены Правления СРО БК — Дымов Алексей Викторович, Кузнецова Татьяна Николаевна,
Ляпина Ольга Николаевна, Макаров Константин Константинович, Максимов Евгений
Александрович, Малышев Александр Юрьевич, Мелихов Григорий Валерьевич, Орлов Илья
Анатольевич, Седов Александр Анатольевич, Тельпяков Олег Владиславович, Трусова Ольга
Ивановна, Терентьев Павел Анатольевич, Фалько Тэона Эдуардовна, Чамкин Александр
Алексеевич.
Кворум имеется, подали опросные листы 14 членов из 14 членов Правления СРО БК, что
составляет 100 (Сто) % от числа членов Правления СРО БК. Правление СРО БК правомочно
принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания ПравлениягСРОБК:
1. Избрание секретаря заседания правления.
2. Рассмотрение заявления общества с ограниченной ответственностью «СПОРТРАДАР» от
05.03.2020 № 050320/3 о вступлении в Саморегулируемую организацию «Ассоциация
букмекерских контор».

1. По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать секретарем заседания Правления СРО БК Чамкина А.А.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» — 14 голосов;
«Против» — 0 голосов;
«Воздержался» — 0 голосов.
Решение принято 14 голосами из 14 — единогласно.
На основании пункта 10.2 Устава СРО БК решение по первому вопросу повестки дня
считается принятым.

2. По второму вопросу повестки дня решили:
На основании заявления о вступлении в Саморегулируемую организацию «Ассоциация

букмекерских контор» принять общество с ограниченной ответственностью «СПОРТРАДАР»
(ИНН 2540247493, ОГРН 1182536034295, местонахождение: Россия, 690091, Приморский
край, г.Владивосток, ул.Алеутская, д.53, стр.2, эт.2‚ офис 11), в члены СРО БК; возложить на
ООО «СПОРТРАДАР» обязанность уплатить вступительный взнос и членский взнос за март
2020 года, а также внести в компенсационный фонд СРО БК денежные средства в размере 30
000 000 (тридцать миллионов) рублей в соответствии с требованиями ФЗ № 244—ФЗ от
29.12.2009г. «О государственном регулировании Деятельностипо организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и Федерального закона РФ № 315-ФЗ от 01.12.2007г. «0 саморегулируемых
организациях», Положения о компенсационном фонде СРО БК и Положения о членстве СРО
БК.



В соответствии с пунктом 2.11 Положения о членстве в СРО БК считать ООО
«СПОРТРАДАР» вступившим в СРО БК после внесения информации о приеме ООО
«СПОРТРАДАР» в члены саморегулируемой организации в реестр членов СРО БК.

Поручить Денисовой Д.Б. внести соответствующие изменения в реестр членов СРО БК,
а также направить в ФНС России сведения необходимые для внесения соответствующих
изменений в реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в
букмекерских конторах.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — 14 голосов;
«Против» — 0 голосов;
«Воздержался» — 0 голосов.
Решение принято 14 голосами из 14 — единогласно.
На основании пункта 10.2 Устава СРО БК решение по первому вопросу повестки дня
считается принятым.

Председатель заседания К.К. Макаров

Секретарь заседания * г:" А.А. Чамкин


