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[1ротокол
Фтчётно_вьпборной конференции

0бшероссийской Физкультурно-спортивной
общественной организацпи <<Федерация скво|ша Россиш>

г. €анкт-|1етербург, |[лощадь |[обеды, д.1, к03> ноября20|9 т.

[остиница |[арк 1,1нн Рат[ 1пп бу Ра6!ввоп Рш1[отв[ауа 19 ч. 00 мин.

|[рисщствоват!и членьт |{резидиума:

1. [раясланин Роосийской Федерации _ |[еров 1(ирилл Александровин
2' [рокАанин Российской Федерации _ (осщьткина [ина (имовна
3. [рахсданин Российской Федерации*|[екло Александр €ергеевин (по видеосвязи)
4. [ра>лсданин Роосийской Федерации - |1ерф:альев Бячеслав ,{мищиевин (по видеосвязи)
5. [ралсданин Российской Федерации _ 11]иянов 1,1горь 1,1горевин (по видеоовязи)
6. [ра:кланин Российской Федерации _ 1!1аколпин Бвгений Бладимировин (по видеосвязи)
7 ' [ракАанин Российской Федерации - Андреев &екоандр Балерьевин (по видеосвязи)

|[рисутствов€ш1и делегать| регион:}пьньтх федераций/отделений сквопла:

]\рп/п Ёаименование €рок
аккреду|та

цу||4 (при
нсш1ичу{и)

3аявл
енная
квота

|[ри сугств у!о щи е дел ег ать1

1 Роо <Федерация .скво1ша
Бологодской области))

15.09.2020 1 |р. РФ 1арас [рузин

2 кРоо <<Федерация скво1ша
1(узбаса))

22.12.2020 1 [р. РФ Флег |[одолякин

-
_) Рсоо <Федерация скво1ша

1{расноярского края))
19.03 .2022 1 [р. РФ 1!1ихаил воропаев

4 16.09 .2о2з з [р. РФ Ёиколай |енисов
[р. РФ Аван Бородин
|р. РФ Бладимир Фсипов

5 Роо <Федерация скво1ша
Р1осковской области)>

31.о7 .2020 2 [р. РФ 1!1ихаил 6улима
[р. РФ €ергей ){(илин

6 Биэкегородская Роо
<<€пор}ивная Федерация
скво1па))

20.0з.202з 2 [р. РФ Р1ария Ёиколаенко
[р. РФ Антон Белов

7 Бовостабирская РФсоо
((Федерация скво1па)>

15.04.2020 1

8 Фсоо (Федерация скво1ша
|{ермского края)>

24.04.2021 1 [р. РФ Бладимир (олосов

9 Роо <Федерация скво1па
€анкт-|{етербурга>

18. о6.2023 3 [р. РФ Балерий }:итвинко
[р. РФ !енис Рудаков
[р. РФ Антон Фдинцов

10 Рсоо (Федерация скво1ша 19.о6.2422 2 [р. РФ Арсений мусихин

Фбщероссийская физцльтурно-спортивная общественная организация <Федерация сквоша Росоии>
огРн 1157700018409 от 18 ноября 2015 г. окпо 29355876 Филиал !-]ентральнь:й ['!АФ банка "Фк откРь!тиЁ"
инн 7721377694 Р/с 4070381 08041 00000002 Бик о44525117
кпп 772101001 1(с 301018'|094525оооо297 !-1резидент: [1еров (ирилл Александровин
}Фридинеский адрео: 109145, город [\4осква' улица [1ривольная, дом 2, корпус 5' э/по/Бо/ко 4!х!п25!8о
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обще российская
ф изку льтур н о_ сп о рти вн ая
о6ще стве н ная орган и3а ция
кФеде рация сквоща Росси и>>

109145, г. ]!!осква

ул. |1ру|вольная, А.2, к.5
е-гпа! | : ! п[о@зч ца5}т! п гц55|а .соп

ш,\м1м. 5ч ц а5 ]т ! п гц зз! а. со ]т|

€вердловской области )) [р. РФ Р1горь Филенков
11 Роо <<Федерация скво1па)>

Респубпики 1атарстан
27.12.2020 1 [р. РФ 1(арим 3агидуллин

\2 Рсоо <Федерация скво1ша
Рязанской области))

2з.0|.202| 1

13 Роо <Федерация скво1ша
Белгородской области))

1

\4 Регион,ш1ьное отделение Ф€Р
в (алининградской обл аст|4

1 [р. РФ Аван 9енцов

15 Регионсш1ьное отдел{ение Ф€Р
в Р1ркутской области

1

\6 Регионаш1ьное отделение Ф€Р
в Фмской области

1

[того: 23 18

|[еров к. поприветствов€ш| у{аотников 1{онференции и цредставил делегатов (онференции
присутству}ощим.

1акясе |[еров (. предлоясил перед нач€!"лом работьт 1(онференции ре1шить вопрос об открьттой или
закрытой формах голосования.

!тверэклена отщрь:т{м{ форма голооовани'1 на !{онференции.

€лулпали Фоипова Б. по поводу нормь1' по которой у{редители име}от право у{аствовать на
1(онференшии как делегаты.

€луп:али Бородина 1,1., которьтй сообщил, что количество у{редителей может бь:ть изменено в лтобой
момент' в связи с чем' все голоса не будщ у1тень1.

.':

Фсиповь:м Б. на голосование поставлен вопрос об изменениип.39, п.40 ]{'става' котор€|"я не позво;1яет

9нредителям организации принимать у{астие в голосовании на 1{онференции (имеет право голоса).

[олосовалй безуластияу{редителей. Ретпили п. 39, п.40 9става не менять. т.о. ре|шили, что уфеду1тели
не име}от права голоса на 1(онференции.

|олосовали:

3а-10
Боздержа.глся _ 0
|!ротив _ 8

14горь [|1иянов вь|ск€шался против проведенного голосования

€луп:али |[ерова 1(. об избраниимаъ1датной комисоии [лотова й.Б. и счетной комисоии &лина €'|['

Ретпили (единогласно) избрать [лотова й.Б. и 8илина €.|[.

Фбщеросоийская физцльтурно-спортивная общественная организация кФедерация оквоша Росоии>
огРн '! 157700018409 от 18 ноября 2015 г. окпо 29355876 Филиал !]ентральнь:й ['!АФ банка "Фк откРь!тиЁ"
инн 77213т7694
кпп 772101001

Р /с 4070381 08041 00000002
](с 30 1 0'1 8 1 о945250000297

}Фридинеский адрес: '!09145, город [!!осква, улица [1ривольная, дом 2, корпус 5, э/по/Бо/ко 4|х'п25|8о
Фа:сический адрес: 109147, г. [\:|ооква, 8оронцовская ул.' д. 15/'|0, стр. 5



о6ще российская
ф изку льтур н о- сп о рти вн ая
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1091 45, г. [[!осква

ул. |1р у,вольная , А.2, к.5
е-п!а| | : ! п{о@зчца5}:| пгц55]а .соп

1мшш. 5ч ца5]т |п гц55!а.согп

|олосовали:

3а _ 18

Боздер)к€}лся - 0
|{ротив _ 0

1!1андатная комисс|4я _ [лотов Р1.

€чётная комиссия _ }{илин €. н.

Б. (избран единогласно |00% голосов).

(избран единогласно 100 оА толосов)

|[еров (. предоставил слово [лотову }у1. для доклада мандатной комиссии.

[лотов }у1. сообщил, что с момента проведения предь1дущей конференции в 2015 голу в Федерации в
соответствии с уставом сщуктурнь|ми подр(шделениями Федерации в настоящее врем'{ являтотся 15

общественнь|х организаций. Б соответствии о п. 38 }става, а так)1(е ре1шением |[резидиума Федерации
]ф08/2019 от 01 ноября20|9 года установлено представительство от структурнь|х подр!шделений'

Фбщее количество членов конференции с правом ре|патощего голоса - 30 человек.

3арегисщировались для участия в заседании 1{онференции 25 человек' с правом ре1па}ощего голоса _
18 человек.

1&орум 
" 
имеется (75% общего числа голосов принадлежит аккредитованнь|м региональнь1м

спортивнь|м федерациям и сщуктурнь]м подр[вделениям Федерации).

Ретпили (единоглас"о) щ"ерл'ть доклад мандатной комиссии.

-|олосовали:

3а _ 18

Боздер)к€ш1ся _ 0 -)

|{ротив - 0

|{еров 1{. о$ъ явутл заседание (онференции открь1ть1м.

1. Фтчёт |{резидиума Федерации скво1ша Росоии, предотавляемьтй |[резидентом Федерации
|[еровьтм к. _ 10 минуг.

2. Фтчёт конщольно-ревизионной комиссии _ 5 минут.
3. Бьтборьт президента, членов щезидиума, конщольно-ревизионной комиссии _ 45 минуг.
4' Разное _до окончания конференции.

Фоипов Б. предложсил обсуАить отнёт президента и отчёт конщольно-ревизионной комиссии перед их

утверя(дением' а также порядок вь:боров: снач€ш1а президиум' затем президент' после - конщольно-

ревизионн[}я комиссия.

Фбщероосийская физцльтурно-спортивная о6щественная органи3ация <Федерация сквоша России>
огРн 11577000184о9 от 16 ноября 2015 г. окпо 29355876 Филиал !]ентральнь:й [1АФ банка'Фк откРь!тиЁ'
инн 77213т7694
кпп 772101001

Р /с 407038'1 08041 00000002
}(с 30 1 0 1 8 1 0945250000297

}@ридинеский адрес: '!09145, город [\4осква' улица ['!ривольная, дом 2' корпус 5' э/по/Бо/ко 4!х'п25!8о
Фа:оичеокий адрес: 109'!47, г. [\:|осква, 8оронцовокая ул.' д. 15/10' стр. 5



о6щероссийская
ф изку льтур н о- сп о рти вн ая

о6ще стве н ная орган и3ация
((Феде рация сквоша Росси и>>

109145, г. [!!осква

ул. |1р ивольная , А.2, к.5

е-]па|! : ! п{о@зч цаз]т! п гцзз|а .соп
1шшш'. 5ч цаз}т ! п гц зз! а. со ]п

Ёа голосование поставлен вопрос об предло:кенном варианте повестки дня ъ1а 1(онференпии Фсиповь:м

в.

Ретпили утвердить следутощий вариант повестки дня:

|. Фтчет |!резидирла Федерации скво|ша России, представ]|яемь:й |[резидентом Федерации

|[еровьтм 1{.;

2. Фтчёт конщольно-ревизионной комиссии;

з. Бьт6орьт |[резидиума;' 4' Бьтборьт |[резидента;
5. Бьтборьт |{Р1(;

6. Разное.

|олосовали:

3а_ |4
Боздер:кался - 1 ':

|[ротив - 3

оБъявлвн пвРвРь1в

3опрос 1. Фб утверэпцении отчета [1резидиума

€луплали |[ерова (., которьтй сообщил о работе |[резидиума за период 2015-201'9т'

|[еров 1(' предлолсил голосоватъ за то, нтобь: одобрить доклад |[резидента и оценить работу

|[резидиума как удовлетворительну[о.

Реплили признать работу ||резидтщиа как удовлетворительну[о'

|олосовали: ],

3а- 18

Боздер>кал9я _ 0
|[ротив _ 0

Бопрос 2. 0б утвержсдеЁии отчета контрольно_реЁизионной комиссии

Фтчет бьтл направлен заблаговременно всем у{астникам 1{онференции.

€лушлали |[ерова (., которьтй предло)|ш]1 голосовать за утвер)кдение отчета ревизионной комиссии'

|[еров 1{. предлоясил проголосовать за угверждение отчета конщольно-реви3ионной комиссии'

Ретпили отчет контрольно-ревизионной кому|ссу1у| не утвер}!(дать.

|олосовали:

инн 772137т694 Р/с 4070381 08041 00000002 Бик о44525117

кпп 772101001 !(Б зо.:о{в.тоэ+ь25оооо297 |-1резидент: !-!еров (ирилл Алекёандровин

ЁЁйдйй.*"и-адрес: '|09145, город \л!осква, улица !-[ривольная,.дом 2, корпус 5, э/по/Бо/ко 4|х1|т25!8о

о{й!ес*ии адрБс: 109147' г. йооква, 8оронцовская ул', д' 15/10' стр' 5



общероссийская
ф изку льтур н о- сп о рти вн ая
о6ще стве н ная ор ган и3а ция
((Феде рация сквоща Росси и>>

109145, г. йосква
ул. |1р ивольная , А.2, к.5

е-]па| | : | п{о@зчца5Б! пгц55|а .соп
\м1шш,. 5ч ца5]т ! п гц 55! а. со гп

3а_0
Боздерхсался - 1

|{ротив - 17

|[еров |(. сообщйл' что отчет не угвер)кден.

}{а голосование поставлен вопрос о предоставлении нового отчета 1(Р1( в срок до 0з'12.20|9,
ответственного за которьлй н€вначить |[ерова (., при у{астии в его составлении старого и нового
ооставов 1{Р( направив его результат на элекщоннь1е почтьт Федераций главам регион[;льнь!х
Федераций.

Ретпили (единогласно) рверлить дату предоставлени'т нового отчета 0з'|2.20|9. Фтветственньтм
н€вначен |[еров 1{. 9частие в составле*1ии т1ру|ъ!имает старь|й и новь:й составь! 1(Р(, результат
направ.тш[ется президентам регион(ш1ьнь|х федераций и главам региональнь|х отделений на
электроннуто почту.

|олосовали: :

3а_ 18
Боздерх<ался _ 0
|[ротив - 0

3опрос 3. 3ьгборьп нового состава [1резидиума и его численности

которь:й сообщил о вк.т1ючении всех кандидатов на вьтборньте должности в список€лулпа"гли |1ерова (.,
голосования.

3се утастники согласились с представленнь|м списком.

|[еров 1(. зачитал список за'1вленнь]х на вьтборньте дош1шости в |1резидиум кандидатур, а именно:
;

1. Антипов Алекоандр (йосковская область);
2. Ёиколаенко йария (Ёихсегоролская область);
3. -}1итвинко Балерий (€анкт-|[етербург);
4. йакоплин Бвгений (9ярелитель Ф€Р и член действулощего |1резидиума Ф€Р);
5' ||ёрфильев Бячеслав (нлен |{резидиума);
6' 1ьлщенко йаксим (Ёовосибирск);
7. (улим.9 Р1ихаил (йосковская область);
8. [1]иянов 14горь (}нредитель Ф€Р, член действулощего |[резидиума);
9. (уницьтн |1авел (Бологодская область);
10. Фсипов Бладимир (самовьтдви>кенец).

Бсего 10 кандидатов.

9частники предло)кили дополнить список.

1. .}]итвинко Балерий (повторно);
2' ФдинцовАнтон;
3. Рулаков 

'{енис;

Ф6щеросоийская физцльтурно_опортивная общеотвенная организация <Федерация сквоша России>
огРн 1157700018409 от 16 ноября 20'15 г. окпо 29з55876 Филиал !-]ентральнь;й ['!АФ банка 'Фк откРь!тиБ'
инн 7721377694
кпп 772101001

Р ! с 4070381 08041 00000002
}(с 30'1 01 8'1 0945250000297

1Фридинеский адрес: 109145, город йооква, улица [1ривольная, дом 2, корпус 5' э/по/Бо/ко 4!х1|т25!8о
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о6щероссийская
физку льтур н о_сп о рти вная
о6ще стве н ная орган и3а ция
((Федераци я сквоша Росси и>>

109145, г. [[!осква

ул. |1ривольная, А.2, к.5
е-гпа| ] : | п[о@зчца5]т! п гц55!а .соп

1мш,1м. 5ч ца5]т !п гц55!а.согп

4' (тулиййаксим;
5. [рузин 1арас;
6. ,(енисов [иколай;
7. Бородин|4ван;
8. Аоценко €ергей;
9. йусихин Ароений (заявка от Фсипова Б.).

Бсего на вьтборну}о дол)кность в |{резидиум за'[влено 18 кандидатур.

[редло>кено цроголосовать за численньтй состав |[резидирла.

&лин €. предло>кид применить рейтинговое голосование для избрания в президиум' согласно
которому делегать| конференции голооук)т за каждого кандидатаика|тдидатьл, набрав:пие наиболь:пее
количество голооов "за'' (при условии, что их более 757о от 18 голосов делегатов' т.е. 13 и более),
проходят в |[резидирл.

Бородин 1,1. предло>кил лтодей не| столько по региональному признаку' сколько по готовности
возглавить то или иное направление деятельности |{резидирла (профильнь|х комитетов). Фн обосновал
это потребностьк) в ре€}льнь!х исполните]1ях заданий по р:швити1о скво|ша.

оБъявлш,н пвРвРь|в

|[осле перерь!ва |!еровьтм (. предло>кено перейти к голосовани:о об избраниичлен6в |[резидиума.
Фсипов 3. попросил ознакомить его со всеми кандидатами.

3агидуллин (. предло:кил'сво}о кандидатуру в |[резиАи!м, так как вовремя не подал з€швку по

установленной формё.

!{а голооование поставлен вопрос о вк.]!!очение 3агидул|1ъ1а (. в список кандидатов на вьтборнуто

дол)кность в |1резидирп Ф€Р.

Реппили не вк]1}очать в список кандидатов в |[резидиум 3агидулина 1{.

|олосовали:

3а_|]
Боздер)к€ш1ся _ 0
|{ротив - 1

Фбщероссийская физцльтурно-спортивная общественнаяорганизация <Федерация сквоша России>
огРн 1157700018409 от 18 ноября 2015 г.

инн 7721377694
кпп т72101001

окпо 29355876
Р / с 4070381 08041 00000002
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о6щероссийская
ф изку льтур н о- с п о рт ивн ая
о6ще стве н ная ор ган и3а ция
кФеде рация сквоша Росси и>>

109145, г. [[!осква

е_ п|а! ! :, ]1;ЁЁ;:н1]'*:;
ш,1^'уу. 5ч ц а5 ]т | п гц зэ! а. со ]п

9частники попроси.]]и огласить список всех кандидатов на вьлборнуло дол'(ность в члень| |[резидиума
ФсР.

(уницьтн |[. взял самоотвод.

|[еров |{. огласил список всех кандидатов, а именно:

1' Антипов Алекоандр (йосковская область);
2' Ёикблаенко йария (Ёюкегородская область);

' з. .[1итвинкоБа-глерий(€анкт-|[етербург);
4. 1!1ако:шин Бвгений (!нредитель Ф€Р и чштен действу:ощего |1резидиума Ф€Р);
5. |{ерфильев Бячеслав (ялен |1резидиума);
6. 1ьлщенко йаксим (Ёовосибирск);
7. €улима \:1ихаил (1!1осковская область);
8. [.[иянов 14горь $['нредитель Ф€Р, член действу|ощего |[резидирла);
9. 1!1усихин Арсений;
1 0. Фсипов 3ладимир (самовьтдви>кенец);
11' ФдинцовАнтон;
12. Рулаков,{енис;
13. €тулий йаксим;
14. ,{енисов [{иколай;
15. Бородин|4ван;
16. .{оценко €ергей.

[рузин 1. взял самоотвод' вь1разив готовнооть работать в каком_либо профильном комитете'

Бьтло решлено перейти к рейтинговому голосовани}о.

€ергей *илин р(шъяснил правила голосования.

|{о итогам рейтингового голосования 6ътл избран новьлй состав |[резидиума' в которь|й вотпли:

"1

1. Балерий.[итвинко - 18 голосов.
2. Арсений йусихин - 18 голосов.
3. Ёиколай.{енисов - 18 голосов.
4. Бладимир Фсипов - 16 голооов.
5. Антон Фдинцов - 15 голосов.
6. 1!1ария [иколаенко - 15 голосов.
7 . йаксим 1ьтщенко - 13 голосов.

€улима й' набравтпий 13 голосов' взял самоотвод.

3опрос 4. Бьпборьп [!резидента Ф€Р

Б ьтдвинута единственн ая кандидатур а:

1. |[еров 1(ирилл Александровин.

Ретпено угвердить |[ерова 1(. |[резидентом Ф€Р

Фбщеросоийская физцльтурно-спортивная общественная организация <Федерация сквоша Росоии>>

огРн 1157700018409 от 18 ноября 2015 г.

инн 772137т694
кпп 7т2101001

окпо 29355876
Р /с 4070381 08041 00000002
}(с 301 01 8 10945250000297
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Бик 044525117
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о6ще российская
физку льтур но-сп о рти вн ая
о6ще стве н ная ор ган и3а ция
((Феде рация сквоша Росси и>>

1091 45, г. [[!осква

ул. привольная, А.2, к.5

е-п|а! ! : | п[о@зчца5]т| пгцзз!а .соп
\мш'ш. 5ч ца5]т ! п гц 55! а. со гп

|олосовали:

3а_ 16

Боздер:кался_2
|[ротив _ 0

3опрос 5. 3ьпборьп членов контрольно-ревизпонной комиссии

Б соответствии с п.70 9става конщольно_ревизионна'1 комиссия из6ирается в соотаве не более щёх
человек.

|[еров (. предло>кил голосовать за вк^]1ючение в новьтй соотав конщольно-ревизионной комиссии её

действу:ощего члена 1!1акошлина Б.

Ретпили кандидатуру йакопшина Б. не утверждать.

|олосовали:

3а_9
Боздер)калс я _ 2
|[ротив - 7

@рно-спортивнаяобщеотвеннаяорганизация(ФедерацияоквошаРоссии>
огРн 1157700018409 от .16 ноября 2015 г. окпо |эзээвто Филиал !-]ентральнь:й [!АФ банка ''Ф( откРь!тиЁ"
инн7721377694 Р/с 4070381 0804100о00002 Бик о44525117
кпп 7т2101001 }0с 301 01 8 1о945250000297 [1резидент: [1еров (ирилл Александрович

}Фридинеский адрео: 109'145, город йосква, улица [1ривольная, дом 2, корпус 5, э/по/Бо/ко 4|х1|т25!8о
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о6ще российская
ф изку льтур но_ сп о рти вн ая
о6ще стве нная органи3ация
(( Феде рация сквоща Росси ./.>>

1091 45, г. [[!осква

ул. |1р ивольная , А.2, к.5
е-]па| ! : ! п[о@зчца51т| пгцзз!а .соп

ш,ш'1м. 5ч ц а5 }: ! п гц 55 ! а. со гп

[а голосование поставлен вопрос об утвержпении па дол;|(ность (Р}{ Рулакова {.

Ретшили утвердить на дол}кность (Р( Рудакова [.

[олосовали:
3а_ |7
Боздержался - 1

|[ротив_0 
.

1аким образом, новьтй состав конщольно_ревизионной бьтл избран.

Ёа голосование поставлен вопрос о наз![ачении председатепем контрольно_ревизионной
комиссии }(острьпкиной {.

Ретпили н[шначить председателем 1(Р1( 1{осщьткину,{.

|олосовали: ']

3а- 15
Боздер>кался _ 3
|[ротив - 0

Разное.

€лулшали -}1итвинко Б., которьтй предло>т(ил определять размер взноса с одного корта' относящегося к
региону местйой федёрации, исходя из бторкета Ф€Р.

6луп:али 1!1усихина А., которьтй предлохсил счцтать все скво1п-корть| в регионах' вне зависимости от

расхо}кдений их ларамещов оо стандартами.

€лулпали Бородина 1,1., которь:й преддохсил чётко прописать' на какук) операционну[о деятельность
Ф€Р идщ взнось! с кортов регионш|ьньтх федераций.

€луп:али |[ерова (., которьтй предложил установить членский взнос региональной федерации с одного
корта в р#мере 2000 рублейна2020 год, уплата которого до.тгкна бьтть произведена в течение января
2020тода.

1,1ньте у1астники 1(онференции предло>л(или установить размер членских взнооов 1000 рублей.

€лулпали Фсипова Б., которьтй пред]!ох{и]1 проголосовать за созь!в внеочередной конференции Ф€Р во
время цроведения 9емпионата России по скво1пу в февра_гле 2020 года, на которой' кроме вопроса

щверя(дения отчета (Р(, поднять вопрос о р!ш|мере ежегоднь|х взносов регион€ш1ьнь|х федераций.

Рештение бь:ло принято единогласно.

|олосовали:

3а_ 18

@6щероссийская физцльтурно-спортивная общественная организация кФедерация оквоша Росоии>
огРн 115т700018409 от 18 ноября 2о15 г.
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о6щероссийская
ф изку льтур н о_ с п о ртивн ая
о6 ще стве н ная орган и3а ция
((Феде рация сквоща Росси и>>

1091 45, г. ]!|осква

ул. |'!р у,вольная, А.2, к.5
е-п|а: : : ! п{о@зчца5]т! п гц55|а .соп

\ш\шц'. 5ч ца5]т !п гц55|а.согп

Боздерпсалоя - 0
|[ротив - 0

[рузин 1. спросил' когда мо)кно булет ознакомиться с к!ш|ендарнь|м планом Ф€Р и её целями
деятельности на бли>кайштие 4 тода.

Бородин 1,1. предлоясил отавить Ф6Р чёткие исчислимь]е цели к февра-тлто 2020 тода' 3то предло)кение
бьтло принято.к сведеник).

)1{илин €. предло:кил ежегодно проводить отчетнь!е 1{онференци|11 раз в 4 года _ отчетно-вьтборонньте
}(онференшии.

в завер1шение конференции |[еров к. в

членам президиума памятнь1е подарки.

|[резидент Федерации скво1ша России
конференци}о закрь!той.

3нак благодарности 3а проделанну}о работу вру{ил бьтвш:им

1{ирилл Александрович |[еров объявил отчётно-вь!борну}о

|{резидент ФсР

1!1андатная комис сия

€чётная ком иссия

|{еров к. А.

[лотов й, Б.

){илин €. н.
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