ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИ»
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
№3

«26» мая 2011 г.

Присутствовали:
Члены

президиума

общероссийской

физкультурно-спортивной

общественной организации «Федерация спортивного боулинга России»
(далее – Федерация):
1. Лисицын С. Н. – президент Федерации – председатель
президиума Федерации.
2. Джуржа Ж.А. – вице-президент
3. Берников М.Ю. – вице-президент
4. Усов Л.Д. – вице-президент
5. Сазонов О.Ю. – член президиума
6. Шамшуро А.В. – член президиума
7. Лаптин И.Л. – член президиума
Кворум имеется.
Выступил Лисицын С.Н., который предложил избрать секретарем
заседания президиума Федерации Сазонову О.Ю. и поручить ему ведение
протокола заседания президиума Федерации.

Решили: избрать секретарем заседания президиума Федерации Сазонову
О.Ю и поручить ему ведение протокола заседания президиума Федерации.
Голосовали «За» единогласно.
Далее выступил Лисицын С.Н., который предложил утвердить
следующую повестку дня заседания президиума Федерации:
1. Об учредительных и иных документах Федерации.
Решили: утвердить повестку дня, предложенную Лисицыным С.Н.
Голосовали «За» единогласно.
По первому вопросу: выступил Лисицын С.Н., который сообщил, что
учредительные и иные документы Федерации были утрачены. В целях
осуществления уставной деятельности Федерации, предложил обратиться в
органы государственной власти для получения дубликатов указанных
документов. Также предложил в целях соблюдения установленных сроков
подачи документов на государственную регистрацию изменений, связанных
(несвязанных) с внесением в учредительные документы Федерации,
обратиться

в

Министерство

юстиции

Российской

Федерации

для

государственной регистрации указанных изменений. Просить Министерство
юстиции Российской Федерации принять решения о государственной
регистрации указанных изменений без представления свидетельства о
государственной регистрации некоммерческой организации (общественного
объединения), выданного Министерством юстиции Российской Федерации
03.04.2003 (учетный № 3413).
Решили:
1. Обратиться в органы государственной власти для получения
дубликатов указанных документов.
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2. В целях соблюдения установленных сроков подачи документов
на государственную регистрацию изменений, связанных (несвязанных) с
внесением

в

Министерство
регистрации

учредительные

документы

Федерации,

юстиции

Российской

Федерации

указанных

изменений.

Просить

для

обратиться

в

государственной

Министерство

юстиции

Российской Федерации принять решения о государственной регистрации
указанных изменений без представления свидетельства о государственной
регистрации некоммерческой организации (общественного объединения),
выданного Министерством юстиции Российской Федерации 03.04.2003
(учетный № 3413).
Голосовали «За» единогласно.
Председатель президиума президент

Лисицын С. Н.
м.п.

Секретарь заседания
президиума
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