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ЗаСеДания Президиума ОбщероссиЙской общественной организации

<<Федерация вертолетного спорта России>>

г. Москва <24> ноября 2013 г.

Полное наименоВание: Обrцероссийская общественная организация кФедерация
вертолетного спорта России> (далее - Федерация).

Местонахождение: г. Москва, Волоколамское ш, д.88, оф.30.

Место проведения заседания Президиума: г. Москва, Волоколамское ш., д.88, оф.30.

ФОрма проведения: совместное присутствие членов Президиума Федерации дJu{
обсуждения воIIросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.

Щата проведения: <<24>> ноября 2018 года. Время открытия Президиума: 10 часов 00 мин.

Время закрытия Президиума: 11 часов 00 мин.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

1. Президент Федерации - Грушина И.Б.
2. Секретарь заседания - Юдахин А.А.
3. Член Президиума - Ба;rандин М.М.
4. Член Президиума - Бибишев М.С.
5. Член Президи}ма - Бессонов А.Н.
6. Член Президи}ма - Золотарева Л.Л.
]. Член Президиу_N4а * Панарин В.А.
8. Член Президи}ма - Родионов Н.С.
9. Член Президи}ма - Сотников М.А.
10. Член Президиума - Соловьев В.А.
11. Член Президиума - Уланов А.!.
12. Приглашенные члены Федерации - Ананов С.К.
Итого присутствовали: 11 членов Президиума.

иТого гоЛосоВ: 11.

кворум для проведения внеочередного Президиума и принятия решений по каждому
вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Решение воIIроса о входе в состав учредителей общероссийского союза
обrцественных объединений кСоюз федераций авиационньгх видов спорта) (название рабочее).2. Решение вопроса о делегировании представителя Федерации на учредительное
собрание общероссийского союза общественньгх объединений <союз федераций авиационньтх
видов спорта) (название рабочее).

Иmоzа 2олосованuя по прuняmаю повесmка dня:
(ЗА)- 11 голосов, или i00% отчислаголосов всех присутствующих;

кПРОТИВ) - нет;

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - нет;

Итог * (ЗА) ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЯRiIЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ



1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

Решение вопроса о входе в состав учредителей общероссийского союза обrцественных
объединений <Союз федераций авиационньж видов спорта> (название рабочее).

1.1. СЛУШАЛИ:

Грушину И.Б., которая вынесла на рассмотрение Президиума вопро0 о входе в состав

учредителей общероссийского союза общественных объединений <Союз федераций авиационньD(
видов спорта) (название рабочее).

1.2. БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО:

Войти в состав учредителей общероссийского союза общественных объединений <Союз

федерачий авиационньIх видов спорта) (название рабочее).

Иmоzа 2олосованuя:

кЗА>-11 голосов, или 100% отчислаголосов всех присутствующих;

(ПРОТИВ) - нет;

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) * нет;

Итог - кЗА> ЕДИНОГЛАСНО.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

Решение вопроса о делегировании rrредставителя Федерации на учредительное собрание
общероссийского союза обп{ественных объединений кСоюз федераций авиационньIх видов
спорта> (название рабочее).

2.1. СЛУШАЛИ:

Грушину И.Б.

2.2. БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО:

Направить члена Федерации Ананова С.К. на учредительное собрание общероссийского
союза общественных объединений <Союз федераций авиационных видов спорта) (название

рабочее).

иmоzш zолосованuя:

(ЗА> - 1 1 голосов, или 100% от числа голосов всех присутствующих;

(ПРоТИВ) - нет;

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет;

ИТОГ - (ЗА) ЕДИНОГЛАСНО

ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

ПРедседат елв{--Ц,

А.А. Юдахин


