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ПРОТОКОЛ	№	75	
Заседания	Совета		

Союза	«Первая	саморегулируемая	организация	букмекеров»		
	

г.	Москва	 	 	 					 	 	 	 	 	«23»	июля	2021г.	
	
Дата	проведения	заседания	–	«23»	июля	2021г.	
Время	проведения	заседания	–	16	часов	00	минут	

	 Место	проведения	заседания	(подсчета	голосов)	–	г.	Москва,	Пресненская	наб.,	12,	этаж	
38,	ком.	23	

Форма	проведения	заседания:	заочно	(с	использованием	бюллетеней	для	
голосования)	

Руководитель	заседания:	Журавская	Ольга	Георгиевна	
На	дату	проведения	заседания	поступили	бюллетени	от	следующих	членов	Совета:	
1.	Оганезов	Николай	Рубенович		
2.	Коровин	Сергей	
3.Сергеев	ДмитрийАлександрович	
4.	Журавская	Ольга	Георгиевна		
5.	Субботин	Вячеслав	Геннадиевич	
6.	Рожковский	Антон	Александрович	
7.	Павловский	Дмитрий	Андреевич	
8.	Макринский	Игорь	Васильевич	
9.	Сулейманов	Руслан	Мугрушевич	
10.	Вишняков	Игорь	Петрович	
В	заседании	приняли	участие	100%	членов	Совета	(10	человек).	
Кворум	 для	 проведения	 заседания	 в	 соответствии	 с	 Уставом	 Союза	 «Первая	 СРО	

Букмекеров»	 п.	 6.3.,	 п.	 6.10	 Положения	 «О	 Совете»	 Первой	 СРО	 Букмекеров	 имеется,	 заседание	
правомочно	принимать	решения.	

	
ПОВЕСТКА	ДНЯ:	

	
1)	Определение	размера	задолженности	ООО	«Диджитал	Беттинг»	перед	Союзом	в	

части	уплаты	регулярных	членских	взносов	на	основании	данных	бухгалтерского	учета;	
2)	Определение	порядка	и	срока	возврата	взноса,	внесенного	ООО	«Диджитал	Беттинг»	

в	компенсационный	фонд;	
3)	Поручить	Президенту	Союза	осуществить	юридические	и	фактические	действия,	

направленные	 на	 взыскание	 задолженности	 по	 регулярным	 членским	 взносам	 с	 ООО	
«Диджитал	Беттинг»;	

4)	 Прекращение	 членства	 ООО	 «Диджитал	 Беттинг»	 на	 основании	 личного	
волеизъявления;	

___________________________________________________________________________	
1.	 По	 первому	 вопросу:	 В	 соответствии	 с	 положением	 «О	 членстве»,	 «Правилами	

приема	и	исключения	членов»,	определить	размер	задолженности	ООО	«Дидижитал	Беттинг»	
перед	 Союзом	 в	 части	 уплаты	 регулярных	 членских	 взносов	 на	 основании	 данных	
бухгалтерского	учета:	

-	 600	 000	 (Шестьсот	 тысяч)	 рублей,	 регулярный	 членский	 взнос,	 в	 соответствии	 с	
решением	Совета	Союза,	Протокол	№73	от	26.04.2021г.	

Итого	в	сумме:	600	000	(шестьсот	тысяч)	рублей.	
ЗА	 ПРОТИВ	 ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

10	(десять)	(100%	от	числа	
членов	Совета)	

0	(ноль)	 0	(ноль)	

	
Принятое	 решение:	 В	 соответствии	 с	 положением	 «О	 членстве»,	 «Правилами	

приема	 и	 исключения	 членов»,	 определить	 размер	 задолженности	 ООО	 «Диджитал	
Беттинг»	 перед	 Союзом	 в	 части	 уплаты	 регулярных	 членских	 взносов	 на	 основании	
данных	бухгалтерского	учета:	
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-	600	000	(Шестьсот	тысяч)	рублей,	регулярный	членский	взнос,	в	соответствии	с	
решением	Совета	Союза,	Протокол	№73	от	26.04.2021г.	

Итого	в	сумме:	600	000	(шестьсот	тысяч)	рублей.	
	

2.	 По	 второму	 вопросу:	 Осуществить	 ООО	 «Диджитал	 Беттинг»	 возврат	 взноса	 в	
компенсационный	фонд	в	размере	30	000	000	 (Тридцать	миллионов)	рублей	в	порядке	и	 сроки,	
предусмотренные	 пунктом	 6.1	 Положения	 «О	 компенсационном	 фонде»	 (утв.	 Внеочередным	
Общим	 Собранием	 членов	 НП	 «КУБ»	 Протокол	№	 11	 от	 «30»	 сентября	 2014	 г.),	 а	 именно:	 по	
истечение	 1	 (одного)	 календарного	 года	 с	 даты	 прекращения	 членства.	 Возврат	 взноса	
производить	 на	 следующий	 за	 истечением	 срока	 рабочий	 день.	 Возврат	 производить	 на	
основании	 заявления	 ООО	 «Диджитал	 Беттинг»,	 содержащего	 реквизиты	 для	 перечисления	
средств.	

ЗА	 ПРОТИВ	 ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
10	(десять)	(100%	от	числа	

членов	Совета)	
0	(ноль)	 0	(ноль)	

	 	
Принятое	 решение:	 Осуществить	 ООО	 «Диджитал	 Беттинг»	 возврат	 взноса	 в	

компенсационный	фонд	в	размере	30	000	000	(Тридцать	миллионов)	рублей	в	порядке	и	
сроки,	 предусмотренные	 пунктом	 6.1	 Положения	 «О	 компенсационном	 фонде»	 (утв.	
Внеочередным	 Общим	 Собранием	 членов	 НП	 «КУБ»	 Протокол	 №	 11	 от	 «30»	 сентября	
2014	 г.),	 а	 именно:	 по	 истечение	 1	 (одного)	 календарного	 года	 с	 даты	 прекращения	
членства.	Возврат	взноса	производить	на	следующий	за	истечением	срока	рабочий	день.	
Возврат	производить	на	основании	заявления	ООО	«Диджитал	Беттинг»,	содержащего	
реквизиты	для	перечисления	средств.	
	

3.	 По	 третьему	 вопросу:	 Поручить	 Президенту	 Союза	 осуществить	 юридические	 и	
фактические	 действия,	 направленные	 на	 взыскание	 задолженности	 по	 регулярным	 членским	
взносам	с	ООО	«Диджитал	Беттинг».	 	 	

ЗА	 ПРОТИВ	 ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
10	(десять)	(100%	от	числа	

членов	Совета)	
0	(ноль)	 0	(ноль)	

Принятое	 решение:	 Поручить	 Президенту	 Союза	 осуществить	 юридические	 и	
фактические	 действия,	 направленные	 на	 взыскание	 задолженности	 по	 регулярным	
членским	взносам	с	ООО	«Диджитал	Беттинг».	 	

	
4.	По	четвертому	вопросу:	Прекратить	членство	ООО	 «Диджитал	Беттинг»	 в	 Союзе	

«Первая	СРО	Букмекеров»	в	связи	с	личным	волеизъявлением	(подачей	заявления	о	прекращении	
членства)	с	даты	принятия	настоящего	решения	(в	соответствии	с	п.4.3,	4.3.1	«Правил	приема	
и	исключения	членов»).	

ЗА	 ПРОТИВ	 ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
10	(десять)	(100%	от	числа	

членов	Совета)	
0	(ноль)	 0	(ноль)	

	
Принятое	 решение:	 Прекратить	 членство	 ООО	 «Диджитал	 Беттинг»	 в	 Союзе	

«Первая	 СРО	 Букмекеров»	 в	 связи	 с	 личным	 волеизъявлением	 (подачей	 заявления	 о	
прекращении	членства)	с	даты	принятия	настоящего	решения	(в	соответствии	с	п.4.3,	
4.3.1	«Правил	приема	и	исключения	членов»).	

	
	

Руководитель	заседания	
Совета	Союза	«Первая	СРО	Букмекеров»	

	
О.Г.	Журавская	


