
                                Выписка из ПРОТОКОЛА №9
Президиума Межрегиональной общественной организации 

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

Дата проведения заседания – 03 июня 2021 года.
Время открытия собрания: 12 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут.
Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: Московская область, Совхоз им. Ленина 21А

На заседании присутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Печерников Андрей Александрович;
- Тимченко Анна Владимировна;
- Михайлов Илья Александрович;
- Скок Степан Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Попов Антон Алексеевич;
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Краснова Яна Владимировна.

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

На заседании отсутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Золотаревский Алексей Владимирович;
- Сенина Наталья Михайловна;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Швец Сергей Валерьевич;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 62%.  Для 
принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.         

Заседание ведет Президент Федерации - Печерников Андрей Александрович. 
Секретарем собрания назначен: Скок Степан Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение Протокола Президиума №8;
2. Утверждение текста договора с РТС об уплате услуг по ведению базы данных РТС;
3. О проведении Кубков по танцам в рамках классификационных турниров ОФСТ;
4. Об обязательном переводе танцоров Школы танцев в соответствии с Положением о

Школе Танцев ОФСТ, но не позднее 31 декабря следующего сезона.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея 
Александровича, который предложил утвердить Протокол Президиума № 8.

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 № 8.

2. По  второму  вопросу повестки  дня слушали  Печерникова  Андрея
Александровича, который предложил утвердить текст договора с РТС об уплате услуг по
ведению базы данных РТС.

На голосование поставлен вопрос об утверждении текста договора с РТС об уплате
услуг по ведению базы данных РТС.

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

Постановили: 
Утвердить текст договора с РТС об уплате услуг по ведению базы данных РТС

3. По  третьему  вопросу повестки  дня слушали Печерникова Андрея
Александровича,  который  предложил  предоставить  возможность  организаторам
классификационных турниров ОФСТ проводить кубки по танцам в рамках одного
отделения в смежных возрастах без ограничения программы сложности.

На  голосование  поставлен  вопрос  предоставить  возможность  организаторам
классификационных турниров ОФСТ проводить кубки по танцам в рамках одного
отделения в смежных возрастах без ограничения программы сложности

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

Постановили: 
Предоставить возможность организаторам классификационных турниров ОФСТ 
проводить кубки по танцам в рамках одного отделения в смежных возрастах без 
ограничения программы сложности

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея 
Александровича, который предложил переводить танцоров Школы танцев в 
соответствии с Положением о Школе Танцев ОФСТ, но не позднее 31 декабря 
следующего сезона.



На голосование поставлен вопрос переводить танцоров Школы танцев в соответствии
с Положением о Школе Танцев ОФСТ, но не позднее 31 декабря следующего сезона.

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

Постановили: 
Переводить  танцоров  Школы  танцев  в  соответствии  с  Положением  о  Школе
Танцев ОФСТ, но не позднее 31 декабря следующего сезона

Президент                                                                 __________________ Печерников А.А.

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов  ________________  Скок С.А.

  Члены Президиума:

- Печерников Андрей Александрович;
- Тимченко Анна Владимировна;
- Михайлов Илья Александрович;
- Скок Степан Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Попов Антон Алексеевич;
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Краснова Яна Владимировна.
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