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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №55-1122, 

15.11.2022. 

Начало 15:00 по московскому времени. 

Интерактивное заседание президиума ФБР по средствам платформы Вебинар.ру 

Участники заседания: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, член президиума 

Калинин К.А. – вице-президент, член президиум 

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиума 
Коряков В.М. – член президиума 

Полонский Д.М. – член президиума 

Отсутствовал по уважительной причине 

Зеленков А.В. – член президиум 

 

1. Положение о расходовании целевых отчислений, получаемых от Единого 

регулятора азартных игр (ЕРАИ). 

1.1. Подготовлено Положение о расходовании целевых средств, полученных от ЕРАИ. 

Статьи расходов соответствуют ФЗ о спорте. 

1.2. Обсуждение предложений для включения в Положение о расходовании целевых 

отчислений от ЕРАИ. 

 

РЕШИЛИ: 

1.-1.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по 

подготовке Положения о расходовании целевых отчислений, получаемых от ЕРАИ. 

1.2. Утвердить Положение о расходовании целевых отчислений, получаемых от 

ЕРАИ, с дальнейшей публикацией на сайте ФБР (до 23.11.2022). 

 

2. Подготовка соглашений с Континентальной лигой боулинга (КЛБ). 

Учитывая важность подготовки документов по взаимодействию ФБР с КЛБ, 

президентом ФБР Лисицыным С.Н. предложено привлечь к работе над договорами и 

соглашениями спортивных юристов со стороны ФБР. Необходимые документы 

позволят правильно расходовать средства и правильно за них отчитываться. Для 

подготовки проектов документов юристы от ФБР будут контактировать с юристами 

КЛБ. КЛБ не возражает по переносу сроков подготовки документов. Документы 

необходимы для принятия в срок до 01.12.2022 г. 

2.1. Утвердить смету расходов на подготовку документов юристами: 

- договор о делегирования прав, 

- договор о совместной деятельности, 

- порядок распределения целевых отчислений на финансирование мероприятий по 

развитию профессионального спорта, 

- положение о распределении целевых отчислений на финансирование мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта. 

РЕШИЛИ: 
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2. Поручить подготовку документов по взаимодействию ФБР с КЛБ спортивным 

юристам. 

2.1. Утвердить смету расходов на подготовку спортивными юристами документов по 

взаимодействиям с КЛБ. 

2.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подписать договор на оказание 

юридических услуг по взаимодействию ФБР с КЛБ. 

 

4. Определение даты очередного заседания Президиума. 

Обсуждалась дата проведения очередного заседания Президиума.  

РЕШИЛИ: 

4. Определить дату очередного заседания Президиума по готовности документов от 

юристов по взаимодействию ФБР с КЛБ. 

 

5. Представление на звания.  

Получена доработанная справка от главного судьи Абысова А.А. (ВС г.Красноярск, 

март 2022г.). 

Новых представлений на звания нет. 

РЕШИЛИ: 

5. Сдать представления Вещунова И.Л, Коршунова Д.А. с доработанными 

справками в наградной отдел Минспорта России. 

 

 

Окончание заседания в 16:40. 


