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ПРОТОКОЛ №2 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация гребного спорта и морского многоборья «Скиф» в  

городе Москве 
Двадцать пятое февраля две тысячи двадцать третьего года. 

 
г. Москва, ул. Крылатская, д. 2, стр. 20, каб. 9  

 
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

Присутствовали на собрании: 25 человек. 

Отсутствовали по уважительной причине: 13 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: Железкина Ольга Святославовна. 

Подсчет голосов проводится Секретарем заседания. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О вступлении РСОО «Федерация гребного спорта и морского многоборья «Скиф» в 

городе Москве в члены Общероссийской общественной организации «Федерация 

морского многоборья России» (докладчик Зеликович Ю.С.). 

2. О подготовке пакета документов для вступления РСОО «Федерация гребного 

спорта и морского многоборья «Скиф» в городе Москве в члены Общероссийской 

общественной организации «Федерация морского многоборья России». 

3. О подаче документов в Общероссийскую общественную организацию «Федерация 

морского многоборья России». 

4. Об участии президента РСОО «Федерация гребного спорта и морского многоборья 

«Скиф» в городе Москве (далее ФГСММ «Скиф») в заседании Президиума 

Общероссийской общественной организации «Федерация морского многоборья России» 

(далее Федерация морского многоборья России). 

 

 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Зеликович Ю.С. выступил с сообщением о внесении изменений в Устав Организации и о 

необходимости вступления ФГСММ «Скиф» в состав Общероссийской федерации 

морского многоборья. 
РЕШИЛИ:  

Вступить в члены Общероссийской федерации морского многоборья. 

Голосовали «ЗА» 25 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 
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По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Старостин А.Ф. выступил с предложением о подготовке пакета документов для 

вступления ФГСММ «Скиф» в члены Федерации морского многоборья России. 

РЕШИЛИ:  

Поручить подготовку пакета документов для вступления ФГСММ «Скиф» в члены 

Федерации морского многоборья России президенту ФГСММ «Скиф» ответственному 

секретарю Железкиной Ольге Святославовне. Контроль за исполнением решения 

поручить президенту Зеликовичу Юрию Семеновичу.  

Голосовали «ЗА» 25 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 
 

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Слушали Петухова В.А. с предложением поручить подачу заявления и пакета документов 

в Федерация морского многоборья России на вступление в члены Федерации морского 

многоборья России. 
 РЕШИЛИ:  

Поручить подачу заявления и пакета документов в Федерация морского многоборья 

России на вступление в члены Федерации морского многоборья России президенту 

Зеликовичу Юрию Семеновичу. 

Голосовали «ЗА» 25 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 
 

По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Слушали Лазарева Г.В., который предложил направить президента Зеликовича Ю.С. и 

ответственного секретаря Железкину О.С. как представителей ФГСММ «Скиф» для 

участия в заседании Президиума Федерации морского многоборья России в город Ижевск 

с 09 по 11 марта 2023 года. 

 РЕШИЛИ:  

Направить президента Зеликовича Ю.С. и ответственного секретаря Железкину О.С. как 

представителей ФГСММ «Скиф» для участия в заседании Президиума Федерации 

морского многоборья России в город Ижевск с 09 по 11 марта 2023 года. 

Голосовали «ЗА» 25 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов. 
 

 

 

Председатель заседания:  ___________________________________ Зеликович Ю.С. 

 

 

 

Секретарь заседания:   ___________________________________ Железкина О.С. 

м.п. 


