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3аседания [1резидиума РФФ <Федерация боулинга Фанкт-[1етербурга>

,!ата:

8ремя:
[йесто:

21 ноября 2017 года.
19.00
6анкт-['!етербур:; ул. [11ереметьевская, 15, литера А, боулинг-клуб кРусское
поле).

Ёа заседании |резидиума РФФ <Федерация боулинга 6анкт-[1етербурга> присутствовали''
[1резидент Федерации: 8одолин Ф.!.
9лень: [1резидиума: 6ебурев (.,[., Андрианов А.8., Ёвдокимов 6.Ё., [1олянская А.!Ф.

Ёа день проведения 3аседания [1резидиума общее количество членов !-1резидиума
РФФ кФедерация боулинга 6анкт-[''!етербурга> составляет семь человек. 1аким образом,
количество голосов членов [1резидиума Федерации, имеющих право голоса _ 5 человек.
|-!резидиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

6екретарь собрания: Андрианов А.8.
[1резидентом федерации Ф.!. 8одолинь!м предложена следующая повестка дня:

повЁсткА дня

1. Ф вь;боре дать!, места и времени проведения 8неочередного общего собрания членов

федерации.
2' !тверждение повестки 8неонередного общего собрания членов федерации.
3. Ф переносе дать! проведения 9емпионата €анкт-[1етербурга 2017 года (беккер).
[-|роголосовали за повестку:

Ёдиногласно

1. Ф вь:боре дать!, места и времени проведения 8неочередного общего собрания членов

федерации.

Решили:
8неонередное общее собрание членов федерации провести 20 декабря 2017 года. [:1есто
]"1роведения - 6анкт-[1етербурц !!|ереметьевская ул.,'15, мтРк "[1улково !!!''' 8ремя начала
регистрации дляучастия в собрании - 19:00, время начала собрания - 19:30.
Фтветственнь:й: Ф..[. 8одолин, А.!Ф. [1олянская
[1роголосовали:

3а-5

[1ротив - 0

8оздержались - 0

2. !тверждение повестки 8неонередного общего собрания членов федерации.

Решили:
}твердить следующую повестку дня 8неонередного общего собрания членов федерации:
1' }тверхцение отчета [1резидиума и [1резидента о работе в 2017 году.
2. }тверлцение финансового отчета за 2017 гоА и принятие бюджета федерации на
2о1в календарньгй год.
3. Фпределение размера и порядка уплать! имущественнь!х взносов на 201в
календарньпй год.
4. }тверхцение новой редакции }става РФФ "Федерация боулинга 6анкт-[1етербурга''.
5. 8ьгборь: [1резидиума федерации.
6. Разное
[1роголосовали:

3а-5

[1ротив - 0

8оздержались - 0
3. Ф переносе дать! проведения 9емпионата €анкт-|-!етербурга

2017 года (беккер)

Решили:
[1еренести дату проведения 9емпионата 6анкт-[1етербурга 2017 года (беккер) на 10
декабря 2017 года.
[1роголосовали:

3а-5

Боздержались - 0
[1ротив - 0

Более вопросов, предложений и замечаний от членов пре3идиума не поступило
6обрание объявляется 3акрь!ть!м по причине рассмотрения всех вопросов повестки дня.
6екретарь собрания

А.8. Андрианов

[1одписи членов [1резидиума РФФ Федерация боулинга 6анкт-[1етербурга:
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