
                              Выписка из ПРОТОКОЛА №8
Президиума Межрегиональной общественной организации 

«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 
(далее – «Федерация»)

Дата проведения заседания – 16 мая 2021 года.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.
Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: Москва, 1-я Владимирская ул., 10Д, СК «Луч»

На заседании присутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Печерников Андрей Александрович;
- Тимченко Анна Владимировна;
- Михайлов Илья Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Сенина Наталья Михайловна;
- Попов Антон Алексеевич;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Швец Сергей Валерьевич;
- Золотаревский Алексей Владимирович;
- Краснова Яна Владимировна;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.

 

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии Федерации:
- Романова Ксения Андреевна;
- Москалева Ольга Алексеевна.

На заседании отсутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Скок Степан Александрович.

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 85%.  Для 
принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.         

Заседание ведет Президент Федерации - Печерников Андрей Александрович. 
Секретарем собрания назначена: Тимченко Анна Владимировна.

Повестка дня:
1. Утверждение Протокола Президиума №7;
2. Принятие новых членов в Федерацию;
3. Изменение названия и места нахождения Местного Отделения «Идеал» рук. 

Максимов Д.П.;
4. Оплата услуги «База Данных РТС» за членов Местных отделений МОО ОФСТ;
5. Проведение классификационного турнира среди пар, солистов и Школы танца 29 

мая 2021 года совместно в связи с окончанием танцевального сезона.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича, 
который предложил утвердить Протокол Президиума № 7.



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

Постановили: 
Утвердить Протокол Президиума № 7.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича,
который предложил принять в Федерацию следующих лиц:

На голосование поставлен вопрос о приеме новых членов в Федерацию.

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

Постановили: 
Принять следующих членов в Федерацию:  

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича,
который сообщил, что от Максимова Д.П. рук. Местного отделения «ИДЕАЛ» г. Подольск
поступило заявление об изменении названия с м.о. «Идеал» на м.о. «Академия танца» и
его места нахождения. Также прилагается выписка из протокола общего собрания с новым
названием и местом нахождения.

На голосование поставлен вопрос об изменении данных местного отделения.

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

Постановили: 
Принять  изменение  названия и  местонахождения  местного отделения  на основании

заявления и выписки из протокола общего собрания.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича,
который предложил:

1.  Оплатить услугу базы данных РТС за членов Местных Отделений МОО 
ОФСТ.



2. Заключить договор с Российским Танцевальным Союзом (РТС) на 
предоставление услуги за ведение базы данных членов местных отделений 
МОО ОФСТ в соответствии с тарифом, установленным РТС и по 
выставленному счету.

3. Обязать Руководителей Местных Отделений МОО ОФСТ собрать и 
передать в РТС разрешений на использование персональных данных 
членов их Местных Отделений входящих в базу данных РТС по 
установленному образцу (Получить от каждого танцора разрешение на 
использование персональных данных).

На голосование поставлен вопрос об оплатите услуги базы данных РТС за членов местных
отделений МОО ОФСТ.

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

Постановили: 
Оплатить услугу базы данных РТС за членов местных отделений МОО ОФСТ.

На голосование поставлен вопрос заключить договор с Российским Танцевальным
Союзом  (РТС)  на  предоставление  услуги  за  ведение  базы  данных  членов  Местных
Отделений  МОО  ОФСТ  в  соответствии  с  тарифом,  установленным  РТС  и  по
выставленному счету.

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

Постановили:
Заключить договор с Российским Танцевальным Союзом (РТС) на предоставление услуги
за  ведение  базы  данных  членов  Местных  Отделений  МОО  ОФСТ  в  соответствии  с
тарифом, установленным РТС и по выставленному счету.

На голосование поставлен вопрос обязать Руководителей Местных Отделений МОО
ОФСТ собрать  и  передать  в  РТС разрешений на  использование  персональных данных
членов их Местных Отделений входящих в базу данных РТС по установленному образцу
(Получить от каждого танцора разрешение на использование персональных данных).

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



Постановили:
Обязать  Руководителей  Местных  Отделений  МОО  ОФСТ  собрать  и  передать  в  РТС
разрешений  на  использование  персональных  данных  членов  их  Местных  Отделений
входящих в базу данных РТС по установленному образцу (Получить от каждого танцора
разрешение на использование персональных данных).

5. По  пятому  вопросу  повестки  дня слушали  Михайлова  Илью  Александровича,
который  предложил  провести  классификационный  турнир  среди  пар,  солистов  и
Школы танца совместно 29 мая 2021 года в связи с окончанием танцевального сезона.

На  голосование  поставлен  вопрос  провести  классификационный  турнир  среди  пар,
солистов и Школы танца совместно 29 мая 2021 года в связи с окончанием танцевального
сезона.

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

Постановили: 
Провести классификационный турнир среди пар, солистов и Школы танца совместно 29
мая 2021 года в связи с окончанием танцевального сезона.

Президент                                                                 __________________ Печерников А.А.

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов  ____________ Тимченко А.В.

  Члены Президиума:

- Печерников Андрей Александрович;

- Тимченко Анна Владимировна;

- Михайлов Илья Александрович;

- Максимов Дмитрий Павлович;

- Сенина Наталья Михайловна;

- Попов Антон Алексеевич;

- Комаров Сергей Николаевич;

- Швец Сергей Валерьевич;

- Семенкина Анастасия Евгеньевна;

- Краснова Яна Владимировна;

- Золотаревский Алексей Владимирович.
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