
 
 

 
 
 
 

РЕЕСТР  
договоров заключённых с организаторами азартных игр* 

 

 
*В соответствии со ст. 6.2. Федерального закона от «29» декабря 2006 года № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

№ 
п/ п 

Полное ю ридическое наименование ИНН 

1. Общество с ограниченной ответственностью «БК «ОЛИМП» 7726705980 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская 
контора «Марафон» 

7701180668 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
Гарант» 

7701353624 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОН» 7707760834 
5. Общество с ограниченной ответственностью «САНТОРИН» 4703069532 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет» 7708752811 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Ф.О.Н.» 9715010229 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
«СТОМ» 

7705005321 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Букмекер Паб» 7743754297 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Первая 
международная букмекерская компания» 

7729607406 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Национального коневодческого союза» 

7714707736 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» 6164205110 
13. Общество с ограниченной ответственностью «БЕТРИНГ» 7202197786 
14. Акционерное общество «СпортБет» 7710310850 

15. Общество с ограниченной ответственностью 
«БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА «ФАВОРИТ» 

7703365167 

16. Общество с ограниченной ответственностью «МатчБет» 7726361289 
17. Общество с ограниченной ответственностью «БЕТ.РУ»  7743808721 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ДИДЖИТАЛ 
БЕТТИНГ» 

7703391350 
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Информация 
об объемах и распределении целевых отчислений, полученных ФХМР 

от организаторов азартных игр в букмекерских конторах, за 2018 год* 

 

* В соответствии с Приказом Министра спорта Российской Федерации № 300 от 30 марта 
2017 г. 
** Распределение средств, полученных ФХМР от организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах в 2018 году, осуществлялось в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2019 год.  

 

Федерация 

(лига) 

Целевые отчисления от организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах за 2018 год 

Всего из них:** 

60% 35% 5% 

1 2 3 4 5 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Федерация 

хоккея с мячом 

России». 

4.068.742 

рублей  13 

копеек (из 

них 

налоговые 

платежи - 0 

рублей). 

финансирование 

деятельности 

физкультурно – 

спортивных 

организаций и 

проведению 

детско – 

юношеских 

спортивных 

соревнований 

по хоккею с 

мячом, в том 

числе, 

связанных с 

подготовкой 

тренеров и 

спортивных 

судей - 0 

рублей. 

 

на содержание 

и развитие 

материально – 

технической 

базы ФХМР, 

необходимой 

для развития 

детско – 

юношеского 

спорта - 0 

рублей. 

на меры 

стимулирующего 

характера – 0 

рублей. 
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