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Заявление на выдачу лицензии менеджера или организатора мероприятий
профессионального единоборства
Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем заполнить
заявление. Не полностью заполненные заявления будут
возвращены на доработку, что приведет к задержке выдачи
лицензии. Любой пропуск, неточность или неполное раскрытие
информации в заявлении или сопроводительной документации
могут считаться достаточной причиной для отказа в выдаче
лицензии или, если лицензия уже выдана, могут привести к
приостановке действия или отзыву лицензии.
Какова стоимость и срок действия лицензии менеджера по
профессиональному единоборству?
Стоимость лицензии для менеджера по боксу составляет
30,00 долларов. Стоимость лицензии для менеджера по смешанным
единоборствам составляет 50,00 долларов. Лицензия менеджера по
боксу действительна до 30 сентября, следующего после даты
выдачи лицензии. Лицензия менеджера по смешанным
единоборствам действительна в течение одного года с даты выдачи
лицензии.
Какова стоимость лицензии организатора мероприятий по
профессиональному единоборству?
Стоимость лицензии для организатора мероприятий по борьбе или
смешанным единоборствам рассчитывается на основании
предполагаемого числа мест для крупнейшего мероприятия, которое
вы планируете организовать в этом году. Тарифы на основании
количества мест:
Количество мест на самом
крупном мероприятии
Борьба Смешанные единоборства
500,00 долл.
Не более 2500 мест
450,00 долл.
1000,00 долл.
От 2500 до 5000 мест
750,00 долл.
1500,00 долл.
От 5001 до 15 000 мест
1000,00 долл.
2500,00 долл.
От 15 001 до 25 000 мест
2000,00 долл.
3000,00 долл.
Более 25 000 мест
2500,00 долл.
Стоимость лицензии для организатора боксерских поединков
основана на численности населения в городе, где вы планируете
организовывать крупнейшее мероприятие этого года. Плата
составляет 150,00 долл., если крупнейшее мероприятие
планируется в городе с численностью населения менее 50 000, и
300,00 долл., если крупнейшее мероприятие планируется в городе с
населением от 50 000 до 175 000. Если крупнейшее мероприятие
планируется в городе с населением свыше 175 000 человек,
используйте тарифы, основанные на количестве мест:
Количество мест на
Бокс
самом крупном мероприятии
450,00 долл.
Не более 2500 мест
750,00 долл.
От 2500 до 5000 мест
1000,00 долл.
От 5001 до 15 000 мест
2000,00 долл.
От 15 001 до 25 000 мест
2500,00 долл.
Более 25 000 мест
Каков срок действия лицензии организатора мероприятий по
профессиональному единоборству?
Лицензия организатора боксерских поединков или рукопашных боев
действительна до 30 сентября, следующего после даты выдачи
лицензии. Лицензия организатора мероприятий по смешанным
единоборствам действительна в течение одного года с даты выдачи
лицензии.
Когда нужно продлить лицензию?
Вы можете продлить лицензию в течение трех месяцев до истечения
срока действия лицензии и трех лет после этого. Если вы не
возобновите ее в течение трех лет, вы должны подавать новое
заявление о выдаче лицензии со всей необходимой документацией.
Нужно ли мне сдавать отпечатки пальцев?
Нет. Отпечатки пальцев не требуются.
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Почему необходимо указывать свой адрес электронной почты?
Вы получите лицензию и всю корреспонденцию, связанную с лицензией или
заявлением, по электронной почте. Если ваш адрес электронной почты
изменится, подайте заявление о внесении поправки в это подразделение,
указав в нем свой новый адрес электронной почты.
Каковы требования к страховым гарантиям для организатора
мероприятий по боксу или смешанным единоборствам?
Организатор мероприятий по боксу или смешанным единоборствам должен
выполнить и подать в Департамент штата (Department of State):

страховую гарантию в размере 20 000,00 долл., обеспечивающую и
гарантирующую выплаты призов, зарплаты работников клуба,
получивших лицензию в комиссии, легальные расходы на печать
билетов и всех рекламных материалов;

страховую гарантию в размере 10 000,00 долл., предназначенную в
качестве гарантии добросовестного выполнения организатором
положений закона и правил и норм Комиссии по делам спорта (State
Athletic Commission).
Каковы требования к страховой гарантии для организатора
мероприятий по борьбе?
Организатор мероприятий по борьбе должен выполнить и подать
контролеру штата:

страховую гарантию в размере 20 000,00 долл., обеспечивающую и
гарантирующую выплаты призов, зарплаты работников клуба,
получивших лицензию в комиссии, легальные расходы на печать
билетов и всех рекламных материалов, платежи спонсорским
организациям, а также полагающийся налог с продаж и
компенсационный налог на использование в штате и на местном
уровне.
Какие документы требуется подать вместе с заявлением?

Копия выданного государством действующего удостоверения личности
с фотографией

Копия свидетельства о статусе юридического лица (свидетельство о
правоспособности) для компаний, зарегистрированных за пределами
штата Нью-Йорк

Заверенная копия свидетельства о присвоенном наименовании или о
ведении деятельности под альтернативным наименованием (DBA) для
компаний, зарегистрированных под присвоенным наименованием или
DBA

Заполненные разделы «Информация об ответственном лице»,
«Справочная информация об ответственном лице» и «Финансовая
информация» этого заявления для каждого из ответственных лиц,
связанных с компанией

Документы, подтверждающие ваш ответ «ДА» на вопросы в разделах
«Справочная информация о компании», «Информация об
ответственном лице», «Справочная информация об ответственном
лице» и «Финансовая информация» данного заявления

Список спортсменов, с которыми вы заключили текущий контракт (для
менеджеров, подающих заявление)

Резюме по контактным видам спорта и список рекомендаций

Требуемые страховые гарантии для организаторов, подающих
заявление

Сбор за рассмотрение заявления
Что такое резюме по контактным видам спорта?
Резюме с кратким изложением вашей квалификации и опыта работы,
имеющих отношение к боксу, смешанным единоборствам или борьбе,
указанием образования и/или профессиональной подготовки и лицензий
и/или сертификатов.
Какие виды оплаты вы принимаете?
Вы можете осуществить оплату чеком или денежным переводом, указав
получателем платежа Государственный департамент (Department of State)
Не отправляйте наличные деньги. Сбор за рассмотрение заявления не
подлежит возврату. Плата в размере 20,00 долл. будет взыскиваться по
любому чеку, возвращенному вашим банком.
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Заявление на выдачу лицензии менеджера или организатора мероприятий
профессионального единоборства
Как подать заявление и сопутствующую документацию в
Комиссию по делам спорта (State Athletic Commission)?
Отправить по адресу:

New York State Department of State
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-1001

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нужно ли мне указывать в заявлении свой номер
социального страхования?
Да. Комиссия по делам спорта (State Athletic Commission) обязана
собирать номера социального страхования всех получателей
лицензии. Полномочия на запрос и хранение таких персональных
данных прописаны в § 5 закона «О налогообложении» и § 3-503 закона
«Об обязательствах общего характера». Раскрытие такой
информации вами является обязательным. Данная информация
собирается
с
целью
предоставления
Департаменту
по
налогообложению и финансам (Department of Taxation and Finance)
возможности идентификации физических лиц, предпринимателей и
прочих лиц, которые не подали налоговые декларации или могли
занизить свои налоговые обязательства, а также общей
идентификации физических лиц, являющихся плательщиками
налогов, администрируемых руководителем Департамента по
налогообложению
и
финансам.
Эта
информация
будет
использоваться в целях управления налогообложением и в других
целях, разрешенных Законом о налогообложении, а также может
использоваться агентствами по взысканию алиментов на содержание
детей или их уполномоченными представителями в этом или других
штатах, основанными согласно разделу IV-D Закона о социальном
обеспечении для составления, изменения или принудительного
исполнения постановления о выплате алиментов на содержание
детей, при этом информация не будет обнародована. В случае
непредставления номера требуется письменное объяснение.
Полномочие на запрос данной информации также предусмотрено
§ 207.5(a)(1) Свода законов и правил штата Нью-Йорк № 19. Данная
информация будет храниться Комиссией в информационной системе
по лицензированию по адресу 123 William Street, New York, NY 100383804.
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Заявление на выдачу лицензии менеджера или организатора мероприятий
профессионального единоборства
Внимательно прочтите инструкции перед заполнением данного заявления. Вы должны написать ответы ручкой печатными буквами. Поле, помеченное
звездочкой (*), обязательно для заполнения.
Чтобы получить несколько лицензий, необходимо отправить отдельное заявление, требуемую документацию и оплатить сбор за каждую
лицензию.
*Выберите тип лицензии (отметьте только
по смешанным единоборствам
Менеджер по боксу (30,00 долл.)
 Менеджер
один вариант):
(50,00 долл.)
Организатор мероприятий по боксу
мероприятий по смешанным
мероприятий по
 Организатор
 Организатор
 (сбор
___ долл.)
единоборствам (сбор ___ долл.)
борьбе (сбор ___ долл.)
На стр. 1 указаны размеры сборов, впишите соответствующую сумму выше.
*Вы подаете заявление как:





Физическое лицо (заполните раздел А)

Компания (заполните раздел В)

*Вы хотите получить новую лицензию, продлить срок действия лицензии или внести поправки / изменить свою информацию?
(Отметьте только один вариант):



Новая (см. сбор выше)





Продление (см. сбор выше)

Поправка (без сбора)

ЧАСТЬ А
*Фамилия

*Имя

Инициал второго имени

Приставка

Адрес 2

*Адрес 1

*Город

*Штат США или провинция Канады

Округ (для жителей штата Нью-Йорк)

*Страна

*Почтовый индекс / код

*Пол



*Дата рождения (мм/дд/гггг)

Мужской



Женский

*Есть ли у вас номер социального страхования (Social Security Number, SSN)?



Да



Нет

Если «ДА», укажите свой номер социального страхования:

*Номер телефона: Домашний

Мобильный

Рабочий

*Адрес электронной почты

ЧАСТЬ В.*Выберите тип компании (отметьте только один вариант):







Корпорация — укажите идентификационный номер, присвоенный
Департаментом штата Нью-Йорк (NYS DOS):
Компания с ограниченной ответственностью — укажите
идентификационный номер, присвоенный Департаментом штата
Нью-Йорк (NYS DOS):
Партнерство с ограниченной ответственностью — укажите
идентификационный номер, присвоенный Департаментом штата
Нью-Йорк (NYS DOS):
Индивидуальный предприниматель (если вы используете свое собственное имя, заполните часть А, если название компании — часть В).
Партнерство с неограниченной ответственностью

*Ваша компания зарегистрирована в штате Нью-Йорк?



Да



Нет

Если «НЕТ», приложите копию свидетельства о статусе юридического лица (свидетельство о правоспособности), выданного той
юрисдикцией, где была зарегистрирована компания.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
*Наименование компании (если вы индивидуальный предприниматель, действующий под собственным именем, впишите его
здесь)

Федеральный идентификационный номер работодателя
(FEIN)

Присвоенное наименование (-я): (Если ваша компания зарегистрирована под присвоенным наименованием, так называемым коммерческим наименованием (DBA), перечислите все
наименования. Необходимо приложить заверенную копию свидетельства о присвоенном или коммерческом наименовании (DBA), выданного регистрирующей юрисдикцией, для
каждого указанного присвоенного наименования.)

Адрес компании 2

*Адрес компании 1

*Город

*Штат США или провинция Канады

*Почтовый индекс / код

*Округ

*Рабочий телефон

*Рабочий адрес электронной почты

*Рабочий факс

*Веб-сайт компании

*Имя основного контактного лица для рабочих вопросов
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*Адрес электронной почты основного контактного лица

*Страна

*Телефон основного контактного лица
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Заявление на выдачу лицензии менеджера или организатора мероприятий
профессионального единоборства
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ (только для компаний)
1) *Имеется ли у компании сейчас (или имелась ли ранее) лицензия, выданная Комиссией по делам спорта штата Нью-Йорк (NYS Athletic
Commission) или любой другой комиссией по делам спорта?



Да



Нет

Если «ДА», укажите следующую информацию о каждой лицензии:

Штат, выдавший лицензию (только для США)

Тип лицензии

Страна, выдавшая лицензию Номер лицензии

Год выдачи лицензии

2) *Имелись ли случаи отзыва, приостановки действия или отказа в выдаче какой-либо лицензии или разрешения, выдаваемого компании в НьюЙорке или в другом месте, и подвергались ли вы когда-либо дисциплинарному взысканию по иным причинам?



Да



Нет

Если «ДА», объясните:

ВНИМАНИЮ КОМПАНИИ, ПОДАЮЩЕЙ ЗАЯВЛЕНИЕ: все ответственные лица, связанные с компанией, подающей заявление, должны
сделать копию и заполнить разделы «Справочная информация о компании», «Информация об ответственном лице», «Справочная
информация об ответственном лице» и «Финансовая информация» данного заявления. К ответственным лицам относятся компания
заявителя, ее должностные лица, директора, члены, управляющие партнеры и все владельцы контрольного пакета акций субъекта
предпринимательской деятельности заявителя.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ
*Наименование компании менеджера или организатора (если применимо)

*Фамилия ответственного лица

*Имя ответственного лица

Инициал второго имени

Приставка

*Должность ответственного лица (если заявление подается компанией)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ
1) *Имеется ли у вас сейчас (или имелась ли ранее) лицензия, выданная Комиссией по делам спорта штата Нью-Йорк (NYS Athletic Commission) или
любой другой комиссией по делам спорта?



Да



Нет

Если «ДА», укажите следующую информацию о каждой имевшейся лицензии:

Штат, выдавший лицензию (только для США)

Тип лицензии

Страна, выдавшая лицензию Номер лицензии

Год выдачи лицензии

2) *Имелись ли случаи отзыва, временного приостановления действия или отказа в выдаче каких-либо лицензий или разрешений, выданных вам или
компании, руководителем которой вы являетесь или являлись в прошлом, в штате Нью-Йорк или любом другом месте, и подвергались ли вы
когда-либо дисциплинарному взысканию по иным причинам?



Да



Нет

Если «ДА», объясните:

3) *Вас когда-либо осуждали за уголовное правонарушение (малозначительное нарушение или тяжкое преступление) в штате Нью-Йорк или любом
другом месте?



Да



Нет

Если «ДА», укажите следующую информацию о каждой судимости:
Юрисдикция, вынесшая приговор

Год вынесения приговора

Правонарушение (преступление) за которое вас осудили

Если имелась судимость, приложите копии освобождения от правовых ограничений, справку о хорошем поведении или
административном помиловании или другую подтверждающую документацию.
4) *Выдвинуто ли против вас обвинение в совершении уголовного правонарушения (малозначительного нарушения или тяжкого преступления),
находящееся в процессе рассмотрения в любом суде штата Нью-Йорк или в другом месте?



Да



Нет

Если «ДА», укажите следующую информацию о каждом преступлении:
Юрисдикция, где было выдвинуто обвинение

Год выдвижения обвинения

Правонарушение (характер обвинения) Текущий статус обвинения

5) *Есть ли у вас долги, связанные с азартными играми?



Да



Нет

Если «ДА», объясните:
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Заявление на выдачу лицензии менеджера или организатора мероприятий
профессионального единоборства
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1) *Есть ли в настоящее время какое-либо неисполненное окончательное судебное решение против вас?



Да



Нет

ЕСЛИ «ДА», предоставьте объяснение:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
2) *Есть ли у вас неоплаченные налоги в какой-либо налоговой юрисдикции?



Да



Нет

ЕСЛИ «ДА», предоставьте объяснение:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
3) *Есть ли у вас какая-либо приостановленная или аннулированная лицензия либо страховая гарантия, которые не были
восстановлены?



Да



Нет

ЕСЛИ «ДА», предоставьте объяснение:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
4) *Являетесь ли вы должником по какой-либо процедуре признания банкротом, ожидающей окончательного решения?



Да



Нет

ЕСЛИ «ДА», предоставьте объяснение:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
5) *Вы получали освобождение от долговых обязательств при банкротстве в течение последних 12 месяцев?



Да



Нет

ЕСЛИ «ДА», предоставьте объяснение:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
6) *Вам отказывали в освобождении от долговых обязательств при банкротстве в течение последних 36 месяцев?



Да



Нет

ЕСЛИ «ДА», предоставьте объяснение:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
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Заявление на выдачу лицензии менеджера или организатора мероприятий
профессионального единоборства
ОПЫТ РАБОТЫ
1) *Опишите свою квалификацию и опыт работы в качестве менеджера или организатора мероприятий по контактным видам спорта.
Если требуется больше места, приложите дополнительную документацию.

2) *Податели заявления на выдачу лицензии менеджера по боксу и смешанным единоборствам должны представить список всех
спортсменов, с которыми у них в настоящее время заключен контракт. В списке должны быть указаны имя спортсмена и штат, в
котором заключен контракт. (Не требуется для подателей заявления на выдачу лицензии организатора борцовских
мероприятий.)
3) *Все заявители должны представить копию своего резюме по контактным видам спорта и список рекомендаций. Укажите номер
телефона для звонков в дневное время и адрес электронной почты каждого лица, дающего рекомендацию.
4) *Все заявители должны представить копию выданного государством, действующего удостоверения личности с фотографией.

СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ ОРГАНИЗАТОРОВ
*СТРАХОВАЯ ГАРАНТИЯ организатора мероприятий по борьбе составляет 20 000,00 долл.
Каждый организатор мероприятий по борьбе должен выполнить и подать контролеру штата страховую гарантию в размере
20 000,00 долл., обеспечивающую и гарантирующую выплату призов, зарплаты работников клуба, получивших лицензию в
комиссии, законные расходы на печать билетов и всех рекламных материалов, а также полагающийся налог с продаж и
компенсационный налог на использование в штате и на местном уровне. Вы подаете эту страховую гарантию в Департамент штата
(Department of State), и Департамент штата регистрирует ее в офисе контролера штата.



Я приложил (-а) оригинал страховой гарантии на сумму в 20 000,00 долл., продления гарантии или доказательство
действительности гарантии. Страховую гарантию необходимо подать Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк до участия в
любом мероприятии, утвержденном Комиссией.

Дата истечения срока
страховой гарантии

ИЛИ



Страховая гарантия подлежит
автоматическому продлению

* СТРАХОВАЯ ГАРАНТИЯ организатора мероприятий по боксу или смешанным единоборствам составляет
20 000,00 долл.
Каждый организатор мероприятий по боксу или смешанным единоборствам должен выполнить и подать в Государственный
департамент страховую гарантию в размере 20 000,00 долл., обеспечивающую и гарантирующую выплаты призов, зарплаты
работников клуба, получивших лицензию в комиссии, легальные расходы на печать билетов и всех рекламных материалов.



Я приложил (-а) оригинал страховой гарантии на сумму в 20 000,00 долл., продления гарантии или доказательство
действительности гарантии. Страховую гарантию необходимо подать Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк до
участия в любом мероприятии, утвержденном Комиссией.

Дата истечения срока
страховой гарантии

ИЛИ



Страховая гарантия подлежит
автоматическому продлению

*СТРАХОВАЯ ГАРАНТИЯ организатора мероприятий по боксу или смешанным единоборствам составляет
10 000,00 долл.
Каждый организатор мероприятий по боксу или смешанным единоборствам должен выполнить и подать в Государственный
департамент страховую гарантию в размере 10 000,00 долл., обеспечивающую и гарантирующую добросовестное выполнение
организатором положений закона, а также правил и норм Комиссии по делам спорта.



Я приложил (-а) оригинал страховой гарантии на сумму в 10 000,00 долл., продления гарантии или доказательство
действительности гарантии. Страховую гарантию необходимо подать Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк (New York
State Athletic Commission) до участия в любом мероприятии, утвержденном Комиссией.

Дата истечения срока
страховой гарантии
DOS-2049-a-RU (Rev. 08/16)
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Страховая гарантия подлежит
автоматическому продлению
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Заявление на выдачу лицензии менеджера или организатора мероприятий
профессионального единоборства
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
1) *Заявление о выплате алиментов на содержание детей (для отдельных лиц, подающих заявление на лицензию
менеджера или организатора):
Я подтверждаю, что на момент подачи заявления не связан (-а) никаким обязательством по выплате алиментов на содержание
детей, или, если я связан (-а) обязательством по выплате алиментов на содержание детей, задолженность по их выплате
составляет менее четырех месяцев, или я вношу платежи на основании приказа об обращении взыскания на доход,
одобренного судом плана оплаты или погашения задолженности либо согласованного сторонами плана, или мое обязательство
по выплате алиментов на содержание детей находится на стадии судебного разбирательства, или я получаю государственную
помощь либо дополнительный социальный доход.



Я прочитал (-а) и понимаю заявление о выплате алиментов на содержание детей и настоящим подтверждаю, что
соблюдаю его.

2) *Законы, правила и политики (находятся по адресу www.dos.ny.gov/athletic):
 Я понимаю, соглашаюсь и признаю, что несу ответственность за соблюдение законов, правил и принципов штата НьюЙорк и Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк (NYSAC), применимых к направлению профессиональной деятельности
необходимой мне лицензии.
3) Подтверждение менеджера, подающего заявление:
 Я, нижеподписавшийся (-аяся), заплатив обязательный сбор, настоящим подаю заявление в соответствии с законами
штата Нью-Йорк, а также правилами и нормами Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк (New York State Athletic
Commission). Я понимаю, что Комиссия по делам спорта при Департаменте штата Нью-Йорк (New York State Department of
State) после рассмотрения может утвердить или отклонить это заявление и что его подача не дает никаких прав либо
привилегий для осуществления деятельности, требующей лицензии. Осознавая ответственность за представление
заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что содержащаяся здесь информация является достоверной. Я понимаю и
соглашаюсь, что за подачу любой представленной здесь ложной информации меня могут привлечь к уголовной и
административной ответственности. Кроме того, я понимаю и подтверждаю, что буду немедленно вносить поправки в
данное заявление на выдачу лицензии и подавать заявление с изменениями в Комиссию по делам спорта при
Департаменте штата Нью-Йорк в случае изменения какой-либо информации, указанной в настоящем документе. Я
понимаю, что любая лицензия, выдаваемая в связи с этим заявлением, не подлежит передаче.
4) Подтверждение организатора, подающего заявление:
 Я, нижеподписавшийся (-аяся), выполнив необходимые страховые гарантии и заплатив обязательный сбор, настоящим
подаю заявление в соответствии с законами штата Нью-Йорк и правилами и нормами Комиссии по делам спорта штата
Нью-Йорк. Я понимаю, что Комиссия по делам спорта при Департаменте штата Нью-Йорк после рассмотрения может
утвердить или отклонить это заявление и что его подача не дает никаких прав либо привилегий для осуществления
деятельности, требующей лицензии. Осознавая ответственность за представление заведомо ложных сведений, я
подтверждаю, что содержащаяся здесь информация является достоверной. Я понимаю и соглашаюсь, что за подачу
любой представленной здесь ложной информации меня могут привлечь к уголовной и административной ответственности.
Кроме того, я понимаю и подтверждаю, что буду немедленно вносить поправки в данное заявление на выдачу лицензии и
подавать заявление с изменениями в Комиссию по делам спорта при Департаменте штата Нью-Йорк в случае изменения
какой-либо информации, указанной в настоящем документе. Я понимаю, что любая лицензия, выдаваемая в связи с этим
заявлением, не подлежит передаче.

Имя и фамилия заявителя печатными буквами

X
Подпись заявителя

Приложите к своему заявлению следующую документацию:









копию выданного государством действующего удостоверения личности с фотографией;
документацию компании (свидетельство о статусе юридического лица для компаний, зарегистрированных за пределами
штата Нью-Йорк, и заверенную копию свидетельства о присвоенном наименовании или свидетельства о ведении
деятельности под альтернативным наименованием (DBA) для компаний, зарегистрированных под присвоенным
наименованием);
документы, подтверждающие ваши ответы на вопросы в разделах «Справочная информация о компании», «Информация об
ответственном лице», «Справочная информация об ответственном лице» и «Финансовая информация» данного заявления;
список спортсменов, с которыми вы заключили текущий контракт (для менеджеров, подающих заявление);
резюме по контактным видам спорта и список рекомендаций с контактной информацией;
требуемые страховые гарантии для организаторов, подающих заявление;
сбор за рассмотрение заявления (оплаченный чеком либо платежным поручением);
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$20,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto
the People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid
to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind
ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give boxing or
mixed martial arts matches or exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN
ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative sports;
and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each promoter shall execute and file with the Secretary of State, a bond in the sum of
twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing the payment of professionals' purses, salaries of club employees
licensed by the commission, and the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all
salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material
during the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of Promotional business entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he
knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board
of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.
Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$20,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond
(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

On this

}
}ss.:

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.

the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
the said
.
Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

INSTRUCTIONS

The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that
before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State.
The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the
effective date of the license when issued. To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of
guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for.
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$10,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto the
People of the State of New York in the sum of ten thousand dollars, lawful money of the United States of America,
to be paid to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we
bind ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give boxing or
mixed martial arts matches and exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN
ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative
sports; and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each such promoter shall execute and file with the Secretary of State, a bond determined
by the State Athletic Commission in the sum of ten thousand dollars ($10,000), conditioned for and guaranteeing, the faithful
performance by said promoter of the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well, truly and faithfully perform
and execute the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission during the term of the aforesaid
license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of Promoter)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of business entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he knows
the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board of
Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.

Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$10,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond
(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

}
}ss.:

On this

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.
the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
the said

and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
.

Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

INSTRUCTIONS

The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that
before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State.
The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the
effective date of the license when issued. To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of
guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for.
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$20,000 Wrestling Promoter Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto the
People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid to the
People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind ourselves, our
heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give
professional wrestling exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN ACT to
amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative sports;
and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each promoter of professional wrestling shall execute and ﬁle with the State
Comptroller, a bond in the sum of twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing, purses, salaries of club
employees licensed by the commission, the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material, payments to sponsoring
organizations, and the applicable state and local sales and compensating use tax.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all
salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material during
the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of Promotional business entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he
knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the
Board of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.
Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$20,000 Wrestling Promoter Bond

(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

}
}ss.:

On this

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.
the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
the said
.
Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

No.

.

STATE ATHLETIC COMMISSION

BOND
OF THE

.
OF

.
TO
The People of the State of New York
APPROVED AS TO FORM:
Attorney-General
APPROVED:
Deputy-Comptroller
Filed:

,

.

Regulations Governing Execution of Surety Company Bonds.
I. Proof of the execution of an instrument executed by a corporation, must be by acknowledgment of officer authorized to
execute the same by the board of directors of the corporation. Such acknowledgment must be under oath showing genuineness of
signature of each officer executing the bond and that the signatures were attached by order of the board of directors.
II. Appointment of resident officers or attorneys in fact, authorized to execute bonds, if made by board of directors, should be
shown by certified copy of resolution making such appointments. If made by officers of company pursuant to resolution of board of
directors, appointment may be shown by certified copy of such resolution, accompanied either,
(a) By original appointment, duly acknowledged, made pursuant to such resolution, or
(b) By copy of such original appointment, with copy of acknowledgment, certified by the secretary.
III. Contracts of guaranty of the performance of an undertaking of a principal, should bear even date with the date of the
principal undertaking, and should be executed after and not before execution of the undertaking by the principal.
IV. The offices of vice-president, second vice-president, and resident vice-president, are three distinct officers. The offices of
secretary, assistant secretary, acting secretary, resident secretary, and resident assistant secretary are five and not one. Papers should be
executed and acknowledged by authorized officer in his/her own proper name and title.
V. To meet the requirements of the Insurance Law, bonds should be accompanied by sworn statement, showing the capital and
surplus of the company. A statement showing the “surplus and undivided profits” in a lump sum, will not be accepted as a compliance
with this rule.
VI. In determining the limitation of risk prescribed in the Insurance Law, personal bonds of indemnity to the surety company
will not be considered.
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