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ПРОТОКОЛ №1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация гребного спорта «Скиф» в  

городе Москве 
Пятнадцатое января две тысячи двадцать третьего года. 

 
г. Москва, ул. Крылатская, д. 2, стр. 20  

 
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

В членах РСОО «ФГС «Скиф» в городе Москве состоит: 38 человек. 

Присутствовали на собрании: 30 человек. 

Отсутствовали по уважительной причине: 8 человек. 

 

Присутствовали: более 50% членов. Кворум для принятия решений по повестке дня 

имеется, в соответствии с п. 6.4 Устава. 

 

Председателем заседания единогласно избран: Зеликович Юрий Семенович. 

Секретарем заседания единогласно избран: Старостин Александр Федорович. 

Подсчет голосов проводится Секретарем заседания. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О развитии дополнительного вида спорта РСОО «Федерация гребного спорта «Скиф» в 

городе Москве (докладчик Зеликович Ю.С.). 

2. Об изменении наименования РСОО «Федерация гребного спорта «Скиф» в городе Москве 

(далее – Организация). 

3. О внесении изменений в Устав, приведении в соответствие с действующим 

законодательством и утверждении новой редакции Устава Организации. 

4. О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности  
5. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной 

регистрации изменений. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Зеликович Ю.С. выступил с докладом о дополнительном виде спорта «Морское многоборье», 

который может развивать Организация, организуя тренировочный процесс, создавая 

управленческую структуру и формируя материально-технического обеспечения (тезисы 

прилагаются). Для вступления в состав Общероссийской федерации морского многоборья, 

Организации необходимо включить в название указание на дополнительный вид спорта, внести 

изменения в Устав (название, дополнительные статьи Устава, связанные с предметом 

деятельности, дополнительными целями, видами деятельности и компетенциями руководящих 

органов). 

РЕШИЛИ:  

Развивать дополнительный вид спорта «Морское многоборье». 

Голосовали «ЗА» 30 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 

 

 

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Старостин А.Ф. выступил с предложением изменения наименования в связи с изменением 

предмета деятельности Организации. 
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РЕШИЛИ:  

Изменить наименование Организации: 

Полное наименование Организации на русском языке: Региональная спортивная общественная 

организация Федерация гребного спорта и морского многоборья «Скиф» в городе Москве. 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: РСОО ФГС и ММ «Скиф».  

Полное наименование на английском языке: Regional sports public organization Federation of 

rowing & sea-round "SKIF" in city Moscow.  

Сокращенное наименование на английском языке: RSPO FR & SR "Skif".  

Голосовали «ЗА» 30 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 

 

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Слушали Петухова В.А., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав, 

приведение Устава в соответствие с действующим законодательством и утверждение новой 

редакции Устава Организации. 

 РЕШИЛИ:  

Внести изменения в Устав, привести его в соответствие с действующим законодательством и 

утвердить новую редакцию Устава Организации в предложенном виде. 

Голосовали «ЗА» 30 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 

 

По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Слушали Петухова В.А., который предложил внести изменения в сведения о видах 

экономической деятельности и добавить в регистрационные сведения организации 

следующие дополнительные виды экономической деятельности: 85.41.1, 85.42, 85.51, 

85.41, 90.04.3, 93.11, 93.12, 77.21, 93.29, 93.29.9, 93.29.3, 14.19.12, 14.19.22, 15.20.2, 

46.42.11. 

 РЕШИЛИ:  

Внести изменения в сведения о видах экономической деятельности и добавить в 

регистрационные сведения организации следующие дополнительные виды экономической 

деятельности: 85.41.1, 85.42, 85.51, 85.41, 90.04.3, 93.11, 93.12, 77.21, 93.29, 93.29.9, 

93.29.3, 14.19.12, 14.19.22, 15.20.2, 46.42.11. 

Голосовали «ЗА» 30 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Лазарев Г.В. предложил назначить ответственным за подготовку и подачу документов для 

государственной регистрации изменений Зеликовича Юрия Семеновича. 

 РЕШИЛИ:  

Назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации 

изменений Зеликовича Юрия Семеновича. 

Голосовали «ЗА» 30 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 

 

 

 

Председатель заседания:  ___________________________________ Зеликович Ю.С. 

 

 

 

Секретарь заседания:   ___________________________________ Старостин А.Ф. 

м.п. 


