О результ ат ах проведенной прокурат урой округа проверки соблюдения
федерального законодат ельст ва о государст венном регулировании
деят ельност и по организации и проведению азарт ных игр в букмекерских
конт орах на т еррит ории Северного округа
23.09.2014
За совершение повт орного админист рат ивного правонарушения при осущест влении
деят ельност и по организации и проведения азарт ных игр в букмекерской конт оре
юридическое лицо привлечено к админист рат ивной от вет ст венност и в виде шт раф в
размере 1 000 000 рублей.
По результатам повторно проведенной 07.07.2014г. прокуратурой Северного административного
округа г. Москвы совместно с ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве проверки выявлены
нарушения федерального законодательства о государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр со стороны ООО «Панорама» в букмекерской конторе по
адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3.
Так, установлено, что арендатор нежилого помещения по указанному адресу - ООО «Панорама»
(торговое наименование «UnionBet»), имея лицензию № 19 от 28.07.2011г., выданную на основании
решения ФНС России от 28.07.2011 № АС-4-2/12243@, на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, с
использованием 14 телевизионных панелей, на 6 из которых осуществляется трансляция
компьютерных азартных игр (скачки, собачьи бега (GoldenRace) и спортивный покер (Pokerbet), с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Фактически по указанному адресу ООО «Панорама» осуществляет деятельность по организации и
проведению азартных игр в букмекерской конторе, а также оказывает услуги по организации и
проведению азартных игр, результат которых определяется в ходе розыгрыша устройством
(программой), находящимся внутри оборудования (мониторов и системного блока управления) без
участия организатора, что присуще игровому оборудованию, согласно положению ст. 4
Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и приведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон № 244-ФЗ).
Указанная деятельность ООО «Панорама» по организации и приведению азартных игр
осуществляется помимо основной деятельности, предусмотренной лицензией № 19 от 28.07.2011г. и
ей не предусмотрена.
В ходе контрольных мероприятий должностными лицами ОЭБиШС УВД по САО ГУ МВД России по г.
Москве на основании ст.ст. 27.8, 28.3 ЙоАП РФ произведен осмотр используемых Обществом
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, о чем составлен протокол в
присутствии 2 понятых. По результатам проверки сотрудниками ОЭБиПК УВД [по САО г. Москвы
произведено изъятие игрового оборудования (согласно п. 16 ст. 4 Закона № 244-ФЗ, игровое
оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр)
модифицированное игровое оборудование - в количестве 10 единиц.
На основании изложенного, прокуратурой округа в отношении ООО «Панорама» вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
14.1.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановление мирового судьи судебного
участка №403 Тимирязевского района г. Москвы от 19.08.2014 ООО «Панорама» в связи с
совершением повторного административного правонарушения привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей с конфискацией игрового оборудования.

Адрес страницы: http://beskudnikovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1301075.html

Управа района Бескудниково города Москвы

