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ПРОТОКОЛ № 70 
Заседания Совета  

Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров»  
 

г. Москва             «25» января 2021г. 
 
Дата проведения заседания – «25» января 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: очно (с использованием ВКС ПО ZOOM)  
Руководитель заседания: Журавская Ольга Георгиевна 
На дату проведения заседания состав Совета 10 членов: 
1. Оганезов Николай Рубенович  
2. Павловский Дмитрий Андреевич 
3. Коровин Сергей 
4. Рожковский Антон Александрович 
5. Субботин Вячеслав Геннадиевич 
6. Вишняков Игорь Петрович 
7. Сулейманов Руслан Мугрушевич 
8. Журавская Ольга Георгиевна (председатель Совета) 
9. Макринский Игорь Васильевич 
10. Сергеев Дмитрий Александрович 
 
В заседании приняли участие 100% членов Совета (10 человек). 
Кворум для проведения заседания в соответствии с Уставом Союза «Первая СРО 

Букмекеров» имеется, заседание правомочно принимать решения. 
Голосование проводится путем опроса и поднятия рук. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Прекращение членства ООО «23БЕТ.РУ» на основании личного волеизъявления; 
2) Определение порядка и срока возврата взноса внесенного ООО «23БЕТ.РУ» в 

компенсационный фонд. 
_________________________________________________________________ 

 
1. По первому вопросу: 
до членов Совета доведена информация о получении заявления о прекращении 

членства в Союзе и необходимых документов, подтверждающие принятие указанного 
решения в установленном законом, правилами Союза порядке от ООО «23БЕТ.РУ» (1) 
заявление о прекращении членства, 2) решение единственного учредителя, 3) 
доверенность). Дата получения полного комплекта документов 19.01.2021 года). 

Ставится на голосование вопрос: 
Прекратить членство ООО «23БЕТ.РУ» в Союзе «Первая СРО Букмекеров» в 

связи с личным волеизъявлением (подачей заявления о прекращении членства) с даты 
принятия настоящего решения. 
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Итоги голосования по первому вопросу: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

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

0 (ноль) 0 (ноль) 

 
Принятое решение: прекратить членство ООО «23БЕТ.РУ» в Союзе «Первая 

СРО Букмекеров» в связи с личным волеизъявлением (подачей заявления о 
прекращении членства) с даты принятия настоящего решения. 

Дата прекращения членства: 25 января 2021 года. 
 

2. По второму вопросу до членов Совета доведена информация, о необходимости 
определить порядок и срок возврата взноса внесенного в компенсационный фонд Союза в 
размере 30 миллионов рублей. Доведена информация о правилах возврата взноса в 
компенсационный фонд выбывшему члену, определенных положением Союза «О 
компенсационном фонде». 

Ставится на голосование вопрос: 
Осуществить ООО «23БЕТ.РУ» возврат взноса в компенсационный фонд в 

размере 30 000 000 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 «23БЕТ.РУ», содержащего реквизиты для 
перечисления средств. 

 
Итоги голосования по второму вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
10 (десять) (100% от 
числа членов Совета) 

0 (ноль) 0 (ноль) 

 
Принятое решение: осуществить ООО «23БЕТ.РУ» возврат взноса в 

компенсационный фонд в размере 30 000 000 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 «23БЕТ.РУ», 
содержащего реквизиты для перечисления средств. 

Дата возврата взноса: 26 января 2022 года (при получении заявления от ООО 
«23БЕТ.РУ», содержащего реквизиты для перечисления средств). 
 

Руководитель заседания Совета 
Союза «Первая СРО Букмекеров» 

 
О.Г. Журавская 


