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ВЫПИСКА 

из протокола внеочередной конференции 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация боулинга России» 
 

 

 

г. Новосибирск                      01 июля 2015 г. 

ул. Островского д. 200            13 часов 00 минут 

 

… 

 

С.Н. Лисицын: 

Для работы конференции необходимо избрать рабочий президиум. 

Предлагается следующий списочный состав рабочего президиума:  

• Лисицын Сергей Николаевич – президент Федерации, председатель конференции  

Федерации; 

• Сазонов Олег Юрьевич – заместитель председателя конференции Федерации; 

• Усов Леонид Дмитриевич – член рабочего президиума; 

• Калинин Константин Анатольевич – член рабочего президиума; 

Нет возражений? 

Прошу голосовать мандатами.  

Кто за? (65). 

Кто против? (0). 

Кто воздержался? (0). 

Решение принято. Рабочий президиум избран. Прошу членов рабочего президиума занять свои 

места. 

 

…. 

 

С.Н. Лисицын: 

Президиумом Федерации предлагается следующая повестка дня Конференции:  

1) Открытие конференции.  

2) Доклад председателя КРК по отчету о финансовой деятельности Федерации за отчётный 

период. 

3) Избрание Президента Федерации. 

4) Избрание членов Президиума Федерации. 

5) Избрание Вице - Президентов Федерации. 

6)  Избрание контрольно-ревизионной Федерации.  

7) Утверждение размеров годовых и членских взносов в ФБР 

8) Разное. 

Нет возражений? 

Прошу голосовать мандатами за данную повестку дня.  

Кто за? (65). 

Кто против? (0). 

Кто воздержался? (0). 

Решение принято. Повестка дня Конференции утверждена. 

 

С.Н. Лисицын: 

Предлагается по всем вопросам повестки дня (кроме голосования по кандидатурам членов 

президиума, вице-президентов и членов КРК) Конференции определить открытую форму 

голосования. Прошу голосовать мандатами. 

Нет возражений? 

Кто за? (65). 
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Кто против? (0). 

Кто воздержался? (0). 

Решение принято. По всем вопросам повестки дня конференции определить открытую форму 

голосования. 

 

С.Н. Лисицын: 

Предлагается утвердить регламент работы Конференции. Проект регламента работы 

конференции имеется у вас в рабочих материалах конференции.  

Нет возражений? 

Кто за? (57). 

Кто против? (8). 

Кто воздержался? (0). 

Решение принято. Регламент работы конференции Федерации утвержден. 

…  

 

С.Н. Лисицын: 

Переходим к седьмому вопросу повестки дня.  

Утверждение размеров годовых и членских взносов в ФБР. 

 

Поступило предложение оставить без изменений существующие вступительные и годовые 

членские взносы в ФБР, которые действуют с 01.01.2015. 

Нет возражений? 

Кто за? (57). 

Кто против? (2). 

Кто воздержался? (4). 

 

Решение  принято. Оставить без изменений вступительные и годовые членские взносы в ФБР, 

которые действуют с 01.01.2015. 

 

 

 

 

 

Председатель конференции        Лисицын С.Н. 

 
       М.П. 

 

Секретарь конференции        Корольков В.А. 


