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Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» 

 
127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3 
ИНН/КПП 7814161049/771401001 
 

 
Информация об общей сумме средств, полученных «Союзом ММА России» в виде 
целевых отчислений от азартных игр и распределенных на развитие смешанных 

боевых единоборств (ММА) в 2020 году 
 

Во исполнение Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ, Федерального закона «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 
года №244-ФЗ, Приказа Минспорта России от 22 мая 2019 года № 397, Приказа Минспорта 
России от 16 декабря 2020 года № 930, а также на основании заключенных соглашений об 
использовании символики, наименований спортивных соревнований и соглашений о 
предоставлении информации о проведении спортивных соревнований с организаторами 
азартных игр в букмекерских конторах, Общероссийская общественная организация «Союз 
смешанных боевых единоборств «ММА» России» (далее – «Союз ММА России») сообщает 
следующее. 

 
I. Общая сумма целевых отчислений от организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах по соглашениям об использовании символики, наименований спортивных 
соревнований, полученных Союзом ММА России за 2020 год составила 1 492 492 рублей 
38 копеек (один миллион четыреста девяносто две тысячи четыреста девяносто два рубля 
38 копеек). 

Указанная сумма целевых отчислений от азартных игр в 2020 году была 
распределена в следующем порядке: 

1. 80% – 1 193 993 рубля 90 копеек (один миллион сто девяносто три тысячи 
девятьсот девяносто три рубля 90 копеек) – на финансирование мероприятий по развитию 
профессионального спорта – смешанных боевых единоборств (ММА). 

2. 20% – 298 498 рублей 48 копеек (двести девяносто восемь тысяч четыреста 
девяносто восемь рублей 48 копеек) – на финансирование мероприятий по развитию детско-
юношеского спорта – смешанных боевых единоборств (ММА), из которых в соответствии 
с Приказом Минспорта России от 22 мая 2019 года № 397: 

2.1. 60% – 179 099 рублей 08 копеек (сто семьдесят девять тысяч девяносто девять 
рублей 08 копеек) – на финансирование деятельности физкультурно-спортивных 
организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских спортивных 
соревнований по смешанным боевым единоборствам (ММА), включенным в календарный 
план мероприятий Союза ММА России, в том числе связанным с подготовкой тренеров и 
спортивных судей;  

2.2. 35% – 104 474 рублей 47 копеек (сто четыре тысячи четыреста семьдесят четыре 
рубля 47 копеек) – на содержание и развитие материально-технической базы Союза ММА 
России, необходимой для развития детско-юношеского спорта – смешанных боевых 
единоборств (ММА), включающей приобретение спортивной экипировки, спортивного 
оборудования и инвентаря (с учетом специфики смешанных боевых единоборств (ММА)); 

2.3. 5% – 14 924 рубля 93 копейки (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре 
рубля 93 копейки) – на меры стимулирующего характера для работников Союза ММА 
России, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-
юношеского спорта – смешанных боевых единоборств (ММА). 
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II. Общая сумма целевых отчислений от организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах по соглашениям о предоставлении информации о проведении спортивных 
соревнований, полученных Союзом ММА России за 2020 год составила 434 801 рубль 33 
копейки (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот один рубль 33 копейки). 

Указанная сумма целевых отчислений от азартных игр в 2020 году была 
распределена в следующем порядке: 

 
1. 20% – 86 960 рублей 27 копеек (восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят 

рублей 27 копеек) – на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского 
спорта – смешанных боевых единоборств (ММА). 

2. 80% – 347 841 рублей 06 копеек (триста сорок семь тысяч восемьсот сорок один 
рубль 6 копеек) – на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта 
– смешанных боевых единоборств (ММА), из которых в соответствии с Приказом 
Минспорта России от 16 декабря 2020 года № 930: 

2.1. 60% – 208 704 рубля 64 копейки (двести восемь тысяч семьсот четыре рубля 64 
копейки) – на финансирование содержания и развития материально-технической базы 
Союза ММА России или иных субъектов физической культуры и спорта, используемой в 
детско-юношеском спорте – смешанных боевых единоборств (ММА), в том числе на: 

а) расходы на приобретение (использование) мест проведения спортивных 
соревнований (мероприятий) по смешанным боевым единоборствам (ММА), в том числе, 
спортивных сооружений, объектов спорта, а также оплату коммунальных и иных 
сопутствующих услуг в таком месте проведения спортивного соревнования (мероприятия); 

б) расходы на приобретение (использование) инвентаря и (или) оборудования, и 
(или) экипировки для организации и (или) проведения спортивных соревнований 
(мероприятий) по смешанным боевым единоборствам (ММА); 

в) расходы на осуществление строительных работ (в том числе работ по 
капитальному строительству), а также ремонтных работ (в том числе работ по 
капитальному ремонту), направленных на совершенствование материально-технической 
базы Союза ММА России; 

г) расходы на иное материально-техническое обеспечение смешанных боевых 
единоборств (ММА), в том числе, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское обеспечение организации и (или) проведения спортивных 
соревнований (мероприятий) по смешанным боевым единоборствам (ММА), а также 
спортивных сборных команд по смешанным боевым единоборствам (ММА) 
соответствующей возрастной категории; 

2.2. 30% – 104 352 рубля 32 копейки (сто четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 
32 копейки) – на финансирование расходов, связанных с организацией и (или) проведением 
спортивных соревнований (мероприятий) по смешанным боевым единоборствам (ММА) с 
участием в таких спортивных соревнованиях (мероприятиях) несовершеннолетних граждан 
(граждан иного возраста, указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки), в 
том числе на: 

а) расходы на организацию и осуществление судейства на соответствующем 
спортивном соревновании (мероприятии); 

б) расходы на обеспечение проезда участников, тренеров, и иных специалистов, 
принимающих участие в подготовке спортсменов к спортивным соревнованиям 
(мероприятиям), спортивных судей спортивного соревнования (мероприятия) к месту его 
проведения и обратно, на проживание и питание в месте проведения спортивного 
соревнования (мероприятия); 

в) расходы на изготовление наградной продукции и атрибутики для участников и 
победителей соответствующего спортивного соревнования (мероприятия), в том числе, на 
премии и призы (как в денежной, так и натуральной формах); 
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г) расходы на освещение посредством трансляции изображения и (или) звука 
соответствующего спортивного соревнования (мероприятия) любыми способами и (или) с 
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 
трансляции и (или) фотосъемки спортивного соревнования (мероприятия), в том числе 
расходы на приобретение (использование) оборудования, необходимого для такого 
освещения; 

д) расходы на продвижение и распространение информации о соответствующем 
спортивном соревновании (мероприятии), включая расходы на изготовление рекламной 
продукции, содержащей информацию о соответствующем спортивном соревновании 
(мероприятии); 

е) расходы на обеспечение мер общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований (мероприятий); 

ж) расходы на медицинское обеспечение и проведение необходимых 
предварительных лабораторных исследований на вирусные заболевания участников 
спортивных мероприятий, включая спортивных судей; 

2.3. 5% – 17 392 рубля 05 копеек (семнадцать тысяч триста девяносто два рубля 05 
копеек) – на финансирование деятельности Союза ММА России, иных субъектов 
физической культуры и спорта, по подготовке тренеров, спортивных судей, инструкторов, 
инструкторов-методистов по смешанным боевым единоборствам (ММА), в должностные 
обязанности которых входит участие в мероприятиях по развитию детско-юношеского 
спорта – смешанных боевых единоборств (ММА); 

2.4. 5% – 17 392 рубля 05 копеек (семнадцать тысяч триста девяносто два рубля 05 
копеек) – на меры стимулирующего характера для работников Союза ММА России, 
работников иных субъектов физической культуры и спорта, в должностные обязанности 
которых входит участие в мероприятиях по развитию детско-юношеского спорта – 
смешанных боевых единоборств (ММА). 
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III. По состоянию на 31 декабря 2020 года «Союзом ММА России» заключены 
соглашения со следующими организаторами азартных игр в букмекерских конторах1: 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

юридического лица 
 

 
ИНН 

 
Виды соглашений 

1. 

 
Акционерное общество 

«Спортбет» 
 

7710310850 

 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

 

2. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Ф.О.Н.» 
 

9715010229 

 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

3. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Бетринг» 
 

7202197786 

 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

 
2. Соглашение о предоставлении 

информации. 
 

4. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Уильям Хилл» 

 

7726752148 

 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

 

5. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«ДИДЖИТАЛ 
БЕТТИНГ» 

 

7703391350 

 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

 

6. 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Первая международная 
букмекерская компания» 

 
 

7729607406 
 

1. Соглашение об использовании 
символики, наименований спортивных 

соревнований. 

 
1 Данный список организаторов азартных игр в букмекерских конторах не является закрытым и может быть 
изменен в случае заключения/расторжения соглашения с тем или иными организатором азартных игр в 
букмекерских конторах, а также в связи с истечением срока действия или по иным основаниям. 
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7. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Букмекер Паб» 

 

7743754297 

 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

2. Соглашение о предоставлении 
информации. 

 

8.  

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Фортуна» 
 

6164205110 

 

1. Соглашение о предоставлении 
информации. 

 

9.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая компания 

Национального 
коневодческого союза» 

 

7714707736 

 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

2. Соглашение о предоставлении 
информации. 

 

10. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«САНТОРИН» 
 

4703069532 

 

1. Соглашение о предоставлении 
информации. 

 

11. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«МЕЛОФОН» 
 

2540179758 
1. Соглашение об использовании 

символики, наименований спортивных 
соревнований. 

12. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«РУС-ТЕЛЕТОТ» 

 

7714156454 1. Соглашение о предоставлении 
информации. 

 
 

Президент                                                                                                               Р.И. Габдуллин 
  


