Федеральная налоговая служба
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 14:57 21.09.2021
1. Статус лицензии:
действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 24
3. Дата предоставления лицензии: 26.06.2012
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица:
Общество с ограниченной ответственностью «БЕТ.РУ», ООО «БЕТ.РУ», Общество с
ограниченной ответственностью «БЕТ.РУ», адрес его места нахождения 123290, г. Москва,
ул. Магистральная 2-я, дом 3, строение 1, этаж 1, комн. 23, ОГРН 1117746115486
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного
юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным
законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", адрес (место
нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории Российской
Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц:
--(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3
части 1 статьи 15 Федерального закона "О лицензировании отельных видов деятельности":
--(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
7743808721

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены
изменения.

8. Адреса мест осуществления отдельного
лицензированию*:
см. приложение к выписке из реестра лицензий

вида

деятельности,

подлежащего

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или
тотализаторах (услуга по заключению с участниками азартных игр основанных на риске
соглашений о выигрыше)
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии:
Приказ ФНС России № АС-7-2/423@ от 26.06.2012
11.

--(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)

Начальник Контрольного управления
государственный советник
Российской Федерации 1 класса

М.В. Чаликов

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены
изменения.

*Приложение к выписке из реестра лицензий
Адреса мест осуществления вида деятельности, подлежащего лицензированию:
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ, ПУНКТ ПРИЁМА СТАВОК
БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ:
1. 127081, г. Москва, Ясный проезд, д. 19, стр. 2;
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРАКТИВНЫХ СТАВОК БУКМЕКЕРСКОЙ
КОНТОРЫ:
2. г. Москва, Самаркандский бульв., д. 4, нежилые пом. № 7, 8, 9, 10, 15, мансардный этаж;
ПУНКТ ПРИЁМА СТАВОК БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ:
3. г. Москва, Самаркандский бульв., д. 4, нежилые пом. № 5, 6, мансардный этаж.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены
изменения.

