
Выписка из
                                                                    ПРОТОКОЛА 2
Внеочередной Конференции делегатов региональных отделений (далее – Конференция)

Межрегиональной общественной организации 
«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(далее – «Федерация»)

Дата проведения Конференции – «14» ноября 2019 года. 
Время открытия собрания: 09 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут.
Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения собрания: г. Москва.

Общее количество местных отделений Федерации: 10
На Внеочередной Конференции присутствовали 10 местных отделений Федерации.
Список делегатов от местных отделений региональных отделений в городе Москва и в 
Московской области прилагается.

Общее количество региональных отделений Федерации: 2.
На Внеочередной Конференции присутствовали делегаты от 2 региональных отделений 
Федерации:

Делегаты от Регионального отделения Московской области:
 Скок Степан Александрович;
 Максимов Дмитрий Павлович;
 Максимова Ирина Валерьевна;
 Москалева Ольга Алексеевна;
 Семенкина Анастасия Евгеньевна.

Делегаты от Регионального отделения г. Москвы:
 Печерников Андрей Александрович;
 Золотаревский Алексей Владимирович;
 Скок Степан Александрович;
 Тимченко Анна Владимировна;
 Михайлов Илья Александрович;
 Краснова Яна Владимировна;
 Сенина Наталия Михайловна;
 Попов Антон  Алексеевич;
 Швец Сергей Владимирович;
 Комаров Сергей Николаевич;
 Москалева Ольга Алексеевна;
 Романова Ксения Андреевна.

Внеочередная Конференция признана правомочной. Кворум составляет 100%.  Для 
принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.         

Избрали:
Председателем Внеочередной Конференции – Печерникова Андрея Александровича. 
Секретарем Внеочередной Конференции, ответственным за подсчет голосов: Михайлов Илья 
Александрович.
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Повестка дня:

1. Об  определении  количественного  состава  коллегиального  постоянно  действующего
руководящего  органа  -  Президиума  Межрегиональной  общественной  организации
«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА».

2. Избрание  коллегиального  постоянно  действующего  руководящего  органа  -  Президиума
Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 

3. Об определении количественного состава контрольно-ревизионного органа – Ревизионной
комиссии  Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА».

4. Избрание  контрольно-ревизионного  органа  –  Ревизионной  комиссии  Межрегиональной
общественной организации «ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА».

5. Избрание  Вице-президентов  Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА».

6. Об  определении  приоритетных  направлений  деятельности  Межрегиональной
общественной организации «ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА».

7. О  Вступление  в  члены  Общероссийской  общественной  организации  «Российский
танцевальный союз» (РТС);

8. О порядке, размере, способах и сроках уплаты членских и иных имущественных взносов
Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА».

1. По первому вопросу повестки  дня слушали Печерникова  Андрея Александровича, который
предложил  увеличить  количественный  состав  коллегиального  постоянно  действующего
руководящего органа – Президиума Межрегиональной общественной организации «ОТКРЫТАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» до 13 членов.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:  увеличить  количественный  состав  коллегиального  постоянно  действующего
руководящего органа - Президиума Межрегиональной  общественной организации «ОТКРЫТАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» до 13 членов.

2.  По  второму  вопросу повестки  дня слушали  Печерникова  Андрея  Александровича,  который
предложил  дополнительно  к  раннее  избранному  составу  членов  коллегиального  постоянно
действующего  руководящего  органа  -  Президиума  Межрегиональной  общественной  организации
«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» избрать следующих лиц:

 Краснова Яна Владимировна;
 Сенина Наталия Михайловна;
 Попов Антон  Алексеевич;
 Швец Сергей Владимирович;
 Комаров Сергей Николаевич.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
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Решение принято единогласно.

Постановили: дополнительно к раннее избранному составу членов коллегиального постоянно
действующего руководящего органа - Президиума Межрегиональной общественной организации
«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» избрать следующих лиц: 

 Краснова Яна Владимировна;
 Сенина Наталия Михайловна;
 Попов Антон  Алексеевич;
 Швец Сергей Владимирович;
 Комаров Сергей Николаевич.

Полный состав Президиума Федерации:
 Печерников Андрей Александрович;
 Золотаревский Алексей Владимирович;
 Тимченко Анна Владимировна;
 Михайлов Илья Александрович;
 Скок Степан Александрович;
 Максимов Дмитрий Павлович;
 Максимова Ирина Валерьевна;
 Семёнкина Анастасия Евгеньевна.
 Краснова Яна Владимировна;
 Сенина Наталия Михайловна;
 Попов Антон  Алексеевич;
 Швец Сергей Владимирович;
 Комаров Сергей Николаевич.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея  Александровича,
который предложил определить состав контрольно-ревизионного органа – Ревизионной комиссии
Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО
ТАНЦА» в количестве 2 человек.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: определить  состав  контрольно-ревизионного  органа  –  Ревизионной  комиссии
Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО
ТАНЦА» в количестве 2 человек.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича, который
предложил избрать контрольно-ревизионный орган – Ревизионную комиссию Межрегиональной
общественной организации «ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» в следующем
составе: 

 Москалева Ольга Алексеевна;
 Романова Ксения Андреевна.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
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Постановили:  Избрать  контрольно-ревизионный  орган  –  Ревизионную  комиссию
Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО
ТАНЦА», в следующем составе:

 Москалева Ольга Алексеевна;
 Романова Ксения Андреевна.

5.  По  пятому  вопросу повестки  дня слушали  Печерникова  Андрея  Александровича,  который
предложил  избрать  Вице-президентов  Межрегиональной  общественной  организации
«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» в следующем составе:

 Скок Степан Александрович;
 Максимов Дмитрий Павлович;
 Золотаревский Алексей Владимирович;
 Михайлов Илья Александрович.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:  Избрать  Вице-президентов  Межрегиональной  общественной  организации
«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА», в следующем составе:

 Скок Степан Александрович
 Максимов Дмитрий Павлович
 Золотаревский Алексей Владимирович;
 Михайлов Илья Александрович.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Печерникова  Андрея Александровича, который
предложил  определить  в  качестве  приоритетного  направления  деятельности  Межрегиональной
общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА»
взаимодействие  и  сотрудничество  с  РТС,  Ассоциацией  «Евро-азиатский  танцевальный  совет»
(EADC),  WDC и  другими  российскими  и  международными  организациями  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ. 

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:  определить  в  качестве  приоритетного  направления  деятельности
Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО
ТАНЦА» взаимодействие и сотрудничество с РТС, Ассоциацией «Евро-азиатский танцевальный
совет» (EADC), WDC и другими российскими и международными организациями в соответствии с
действующим законодательством РФ.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича, который
предложил  Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО  ТАНЦА»  вступить  в  качестве  члена  в  Общероссийскую  общественную
организацию «Российский танцевальный союз». 
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Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:  Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО  ТАНЦА»  вступить  в  качестве  члена  в  Общероссийскую  общественную
организацию «Российский танцевальный союз».

8.  По восьмому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича, который
предложил  следующий  порядок,  размеры,  способы  и  сроки  оплаты  членских  и  иных
имущественных  взносов  Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»:

 вступительный членский взнос –  уплачивается при вступлении члена в Федерацию, на счет
Федерации, в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о его приеме в члены
Федерации;

 ежегодный  членский  взнос  -  уплачивается  за  следующий  год,  в  срок  до  31  декабря
(включительно) текущего года;

 ежегодный  судейский  взнос  -  уплачивается  за  следующий  год,  в  срок  до  31  декабря
(включительно) текущего года;

 ежегодный  взнос  за  участие  танцора  местного  отделения  в  мероприятиях  Федерации
уплачивается  местными  отделениями,  за  каждого  участвующего  танцора,  на  счет
Федерации,  за следующий год, в срок до 31 декабря (включительно) текущего года.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:  Определить  следующий  порядок,  размеры,  способы  и  сроки  оплаты  членских  и
иных  имущественных  взносов  Межрегиональной  общественной  организации  «ОТКРЫТАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»:

 вступительный членский взнос –  уплачивается при вступлении члена в Федерацию, на счет
Федерации, в течение 30 календарных дней с даты принятия решение о его приеме в члены
Федерации;

 ежегодный  членский  взнос  -  уплачивается  за  следующий  год,  в  срок  до  31  декабря
(включительно) текущего года;

 ежегодный  судейский  -  уплачивается  за  следующий  год,  в  срок  до  31  декабря
(включительно) текущего года;

 ежегодный  взнос  за  участие  танцора  местного  отделения  в  мероприятиях  Федерации
уплачивается  местными  отделениями,  за  каждого  участвующего  танцора,  на  счет
Федерации,  за следующий год, в срок до 31 декабря (включительно) текущего года.

Председатель собрания: Печерников А.А.

Секретарь собрания: Михайлов И.А.
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