Протокол
Общего собрания членов Региональной спортивной общественной организации «Федерация
гребного слалома»
Город Санкт-Петербург,
улица Вязовая, дом 4а, гребной клуб "Знамя", зал "Кают-компания".
16 декабря 2016г.
МСК 18:30
Согласно листу регистрации участников на собрании присутствуют члены Федерации в
составе:
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Вишняков Илья Александрович
Герций Сергей Евдокимович
Григорьева Татьяна Викторовна
Иванов Александр Васильевич
Липатов Александр Евгеньевич
Мильков Максим Владимирович
Михалин Сергей Михайлович
Новикова Елена Валерьевна
Рогова Наталия Сергеевна
Рыжова Марина Борисовна
Смирнов Александр Анатольевич
Сысоев Максим Гельевич
Щербин Константин Владимирович
Харитонова Марта

Так же присутствуют приглашенные лица:
Барыкина Дарья Александровна
Дилимбетова Ольга Валентиновна.
Присутствуют 14 членов Федерации из 26ти - необходимый кворум имеется.
Президент Федерации предложил открыть Собрание.
1 ВОПРОС: Об избрании председателя собрания.
Предложено избрать председателем собрания Щербина Константина Владимировича.
Голосование: «ЗА» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем собрания Щербина Константина Владимировича
2 ВОПРОС: Об избрании секретаря собрания, ответственного за подсчет голосов.
Предложено избрать секретарем собрания, ответственного за подсчет голосов Рогову
Наталию Сергеевну.
Голосование: «ЗА» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания, ответственного за подсчет голосов Рогову
Наталию Сергеевну.
3 ВОПРОС: Об утверждении повестки дня Общего собрания:

Председатель предложил утвердить повестку дня, предложенную президиумом Федерации.
(Решение от 13.12.2016)
1. О смене адреса местонахождения Федерации.
2. О смене наименования Федерации.
3. О приведении Устава Федерации в соответствие с нормами законодательства и внесении
изменений в Устав.
4. Об утверждении вышеизложенных изменений и их государственной регистрации.
5. Об утверждении размера членских взносов на 2016 г. и 2017 г.
6. Об утверждении размера вступительных взносов и порядка их уплаты.
7. Об утверждении решений президиума о принятии новых членов в состав Федерации.
8. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии.
Также председатель предложил присутствующим внести предложения по изменению и
дополнению предложенной повестки дня.
Предложений не поступило.
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня в предложенной редакции.
4 ВОПРОС:
В соответствии с решением президиума от 13.12.2016 предлагается сменить адрес
местонахождения Федерации с адреса: Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 45,
корпус 1 на адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 38, литера А, помещение 18Н.
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Сменить адрес местонахождения Федерации. Новый адрес
местонахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 38, литера А, помещение
18 Н.
4 ВОПРОС:
В соответствии с решением президиума от 13.12.2016 предлагается внести изменения в
наименование Федерации в связи с необходимостью указания на территориальную сферу
деятельности организации в её названии.
Новое предлагаемое полное наименование на русском языке:
Региональная спортивная общественная организация «Федерация гребного слалома
Санкт-Петербурга»,
- сокращенное наименование: РСОО «ФГС Санкт-Петербурга».
- полное наименование на английском языке: "Saint Petersburg Canoe Slalom Federation"
- сокращенное наименование на английском языке: Saint Petersburg CSF
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
внести изменения в наименование Федерации и утвердить новое официальное наименование
Федерации:
- полное наименование на русском языке: Региональная спортивная общественная
организация «Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга»
- сокращенное наименование на русском языке: РСОО «ФГС Санкт-Петербурга»
- полное наименование на английском языке: "Saint Petersburg Canoe-Slalom Federation"
- сокращенное наименование на английском языке: Saint Petersburg CSF
5 ВОПРОС:
В соответствии с решением президиума от 13.12.2016 предлагается привести Устав
Федерации в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Федеральным законом "Об общественных объединениях граждан", а также внести

дополнения и изменения в соответствии с новым текстом Устава, ранее направлявшимся для
рассмотрения членам Федерации и опубликованном на официальном сайте Федерации.
Голосование: «ЗА» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
Привести Устав Федерации в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ),
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Федеральным законом "Об общественных объединениях граждан", внести дополнения и
изменения в соответствии с новым текстом Устава, ранее направлявшегося для рассмотрения
членам Федерации.
6 ВОПРОС:
В соответствии с решением президиума от 13.12.2016 предлагается утвердить
вышеизложенные изменения и провести государственную регистрацию Устава в новой
редакции, изменения адреса местонахождения Федерации, изменения официального
наименования Федерации.
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции и провести государственную
регистрацию Устава в новой редакции, государственную регистрацию изменения адреса
местонахождения Федерации, государственную регистрацию изменения официального
наименования Федерации.
Со следующего вопроса в голосовании принимает участие 15 человек, прибыл член
Федерации Чубаров Владимир Анатольевич.
7 ВОПРОС:
В соответствии с решением президиума от 13.12.2016 предлагается утвердить размер
членских взносов на 2016г. и 2017г. и порядок их уплаты. Решением президиума предложено
установить членские взносы в размере:
за 2016 год одна тысяча рублей.
за 2017 год одна тысяча пятьсот рублей.
Порядок уплаты членских взносов установить:
За 2016 год - в срок до 31.12.2016 г. на банковский счет Федерации.
За 2017 год - в срок до 01.06.2017 г. на банковский счет Федерации.
Голосование: «ЗА» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить членские взносы в размере:
за 2016 год - одна тысяча рублей.
за 2017 год - одна тысяча пятьсот рублей.
Порядок уплаты членских взносов установить:
За 2016 год - в срок до 31.12.2016 г. на банковский счет Федерации.
За 2017 год - в срок до 01.06.2017 г. на банковский счет Федерации.
8 ВОПРОС:
В соответствии с решением президиума от 13.12.2016 предлагается утвердить размер
вступительных взносов и порядок их уплаты. Решением президиума предложено установить
членские взносы в размере одна тысяча рублей. Оплату вступительных взносов производить
в течение 30 дней с момента утверждения Общим собранием решения президиума о приеме
лица в члены Федерации.
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер вступительных взносов – одна тысяча рублей. Оплату
вступительных взносов производить в течение 30 дней с момента утверждения Общим
собранием решения президиума о приеме лица в члены Федерации.

9 ВОПРОС:
О приеме в члены Федерации Барыкиной Дарьи Александровны. 13 декабря 2016 г. по
итогам голосования (5 –«за» и 1 – «против») Президиум принял решение о принятии в члены
Федерации Барыкиной Дарьи Александровны.
По данному вопросу членом Президиума Мильковым М.В. было высказано в письменной
форме особое мнение. (текст приведен в протоколе заседания президиума от 13.12.2016)
Милькову М.В. было предоставлено слово по данному вопросу: "Дарья Барыкина до
настоящего времени не принимала активного участия в организации мероприятий
федерации. Не имеет судейской категории по виду спорта гребной слалом. Со слов Дарьи она
имеет опыт работы судьей на дистанции на соревнованиях по спортивному туризму. Опыта
организационной работы по спортивным мероприятиям не имеет. Причиной подачи
заявления вступления в федерацию Дарья обозначила принятие предложения от Президента
федерации участвовать в организации и проведении соревнований. Отметила, что может
вступать в Федерацию, а может и не вступать. Учитывая, что в недавнем прошлом действия
Дарьи в сфере гребного слалома носили деструктивный характер. Безусловно приветствую
включение Дарьи в работу по развитию слалома. Однако считаю, что решение о принятии
Дарьи в члены Федерации правильнее принять в конце предстоящего сезона, что даст ей
возможность проявить себя, более четко осознать свою позицию относительно
необходимости членства в Федерации, а так же даст возможность и время узнать структуру
Федерации, принципы ее работы, права и обязанности членов Федерации".
По данному вопросу выразил желание высказаться Вишняков Илья Александрович. Слово
было предоставлено.
Вишняков И.А. охарактеризовал БарыкинуД.А. как отзывчивого, открытого и доброго
человека способного свой жизненный опыт, ранее не связанный с гребным слаломом,
направить на развитие Федерации Гребного слалома Санкт-Петербурга.
Слово предоставили Барыкиной Дарьи Александровне:
Барыкина Д.А. прокомментировала особое мнение Милькова М.В.
- Опровергла его высказывание о том, что ей неинтересен факт вступления в члены
Федерации.
- Подтвердила свое желание стать членом Федерации и готовность активно принимать
участие в вопросах развития и организации спортивно-массовых мероприятий по гребному
слалому.
Председатель предложил вынести вопрос об утверждении решения президиума о приеме в
члены РСОО «ФГС Санкт-Петербурга» Барыкиной Дарьи Александровны.
Голосование: «ЗА» - 14 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 человек
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить решение президиума о приеме в члены РСОО «ФГС СанктПетербурга» Барыкиной Дарьи Александровны и принять Барыкину Д.А. в члены РСОО
«ФГС Санкт-Петербурга».
10 ВОПРОС:
Об избрании контрольно-ревизионной комиссии РСОО «ФГС Санкт-Петербурга».
В соответствии с решением президиума от 13.12.2016 кандидатами в состав контрольноревизионной комиссии предлагаются:
Рогова Наталия Сергеевна.
Рыжова Марина Борисовна.
Кандидатом на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии предлагается
Рогова Наталия Сергеевна
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе:

Рогова Наталия Сергеевна.
Рыжова Марина Борисовна.
Председателем контрольно-ревизионной комиссии избрать Рогову
Наталию Сергеевну.
Председатель собрания сообщил, что все вопросы, заявленные в повестке дня исчерпаны и
предложил, в связи с утверждением Общим собранием Устава Федерации в новой редакции
рассмотреть дополнительный вопросы: об избрании вице-президентов Федерации.
Действовавшей ранее редакцией Устава наличие данных должностей в Федерации не
предусматривалось.
Возражений не поступило.
Председатель предложил кандидатов на должности вице-президентов Федерации:
- вице-президент по спортивной работе Липатов Александр Евгеньевич;
- вице-президент по организации спортивно-массовой работы Сысоев Максим Гельевич.
и предложил членам Федерации принять участие в обсуждении и внести свои предложения
по кандидатурам на должности вице-президентов Федерации.
Предложений не поступило.
Председатель вынес вопросы об избрании вице-президентов на голосование.
11 Вопрос: об избрании вице-президента по спортивной работе РСОО "ФГС СанктПетербурга" Липатова Александра Евгеньевича.
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать вице-президента по спортивной работе РСОО "ФГС СанктПетербурга" Липатова Александра Евгеньевича.
12 Вопрос: об избрании вице-президента по организации спортивно-массовой работы РСОО
"ФГС Санкт-Петербурга" Сысоева Максима Гельевича.
Голосование: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать вице-президента по организации спортивно-массовой работы
РСОО "ФГС Санкт-Петербурга" Сысоева Максима Гельевича.
Председатель поблагодарил всех присутствующих за участие в собрании и объявил собрание
закрытым.

Председатель собрания

Щербин К.В.

Секретарь собрания

Рогова Н.С.

