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Заседания Президиума

Фелераltии вертоJIетного спорта России

г. Москва <29> февраля 2020 г.

По.lrное яаименование: Обtltероссийская обrцествеlIная организаIlия <Фелераltия

всртолетIIого спорта Россииl> (дапее Федераltия).

Мсстонахож]lение: г. Москва. Сходненский туIlик, дом 4. офис 2l 7

Место проведения Презиltиума: l,. Москва. Сходttеttский тупик! лом 4. офис 2l7.

Форма проведения: coвMecтI{oe присутствие членов Презилиума (органа припимаюII1сl о

решелrие) дrя обсуж.l1ения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, I locTaBJletl I I ыN{

на голосование.

flaTa проведения:к29> февраля 2020 1,o,1ta.

Время нача;rа заседапия l1резидиуиа: 10 часов 00 мип.

Время окончания заседа}lия Презилиума: l 1 часов 00 мин.

В ЗАСЕ,ДАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАС'ГИЕ:

l. I-рупrина И.Б. - Прелселатель заседаIlия
2. IОдахиrr А.А. - сскретарь засе/(ания

3. Бапандин М.М.
4. Бибиrлев М.С.
5. Бессонов A.l I.

6. Золо,гарева Л.Л.
7. Панарин В.А.
8. Родиоllов Н.С.
9. Сотников М.А.
10. CorroBbeB В.А.
1l. Уланов A..l'{.

Итого присутс,гвоваJIи: l l человск

иТоГоГоЛОСоВ: ll.
КВОРУМ дJIя Ilрове,цения внеочередноl,о Заседания Прези,ltиума и принятия репrсний tttl

кпж2]lом} вопросу tlовестки лня ИМF]F]'I'СЯ.

[ [рези;tснт Федераuии вер,l,олетного спор,га России - Грушина И.Б. l lре.rlло)I(иll ir

проI,оJIосовать за следующую ловестку дIlя.



ПОВЕС'ГКА /|НЯ:

l. Реtление вопроса о вхо/(е в состав учредителей обшдероссийского соlоза

обtIlественных объедипений <Союз авиационных видов спорта России>.

2. Решение воIIроса о деJIсгированИи пре/lстави,геJtя Фелерации на учреJtитслыIос
собраltие общероссийского сок)за общественных объедиtrений <союз

авиационных видов спорта России>,

Иmоzu zолосованuя по прuняrf,uю повесtпкч dня:

(ЗА) - 1 1 t,о.гtосов. или l00Yо о,г числа гоJIосов всех rIрисутстl]уIощих;

кIIРо'l'ИВ> lIcTi

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> -- не,г;

Итог кЗА> F]ДИГIОГJIАСI IO.

ЗАСЕЛАНИЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
l. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВF]СТКИ ДНЯ:
решение вопроса о входе Федсраttии в состав учреJ(итслей общероссийского соIозil

обtцественных объедилlстlий кСоюз авиаllиоIIIiых видов спорта России>.

1.1. СЛУIIIАJIИ:

ГруtrIиrrа И.Б, выtrсс:lа на рассмотрение Ilрезилиума вопрос о входе ФВС России в cocTatB

учрсдителей обшlероссийскоI,о сою,]а сlбщесr веltltых обr,слиl|ений <Сок-lз авиаl(иt)IlItых ви.:к)I]
cltop,l,a России>.

|.2. БЫЛО llPIJIJIOЖEIJO:

ФВС России войти в состав учреди.rслей обцероссийскоt.о союза обrцествеttll l,tx
объедиllений <Союз авиационных видов сItор,га России>.

иmоzu zолtлсоваttuя:

кЗл> 1 ] голосов. иjIи 1 007n о [ числа гоJIосов всех присутствуюI цих;

кПРо'I'ИI]>. IreT:

(ВОЗiJ|]РЖАЛСЯ> - нет;

И,гог кЗА> tilJИIlОГJlАСItО.

2. IlO ВТОРОМУ I}ОПРОСУ IlОВЕСТКИ l-(tlЯ:

РепrеlIие вопроса о дсJIегированИи п рсдс,гаl]иl еJrя ФелераIlии Ita учре/lите.льное собранис

общероссийскОго союза обществеIlных обr,единений кСоюз авиационltых видов спорта России>.

2.1. СJIУIIIАJlИ:



Грушина И.Б. предлоlttила свою

учредитеJlьное собрание общеросси йского

видов cllopTa России>.

2.2. БЫЛО 11РЕ!ЛОЖЕНО:

Направить [Iрезидента Федерации

} чредительное собрание общероссийского

видов спорта России>.

кандидатуру в качестве представителя Федерации на

союза общественных объединений <Союз авиациоIлных

действующего на основании Устава - Грушину И.Б. на

союза общественных объединений кСоюз авиационных

иmоzu zолосованая:

(ЗА) - l1 t,олосов, или l00% от чисJIа гЬлосов всех присутствующих;

кПРоТИВ> -- HeTl

(tsОЗДЕРЖАЛСЯ) нет;

ИТОI' - кЗА> ЕlJИlJОl-ЛАСГlО

зАсЕдАll1,1Е оБъявляЕтся JАкрытыlчl

Председатель:

Секретарь:

I-рушина И.Б.

Юдахиlr }\
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