
Выписка из протокола №1 от 6 февраля 2019 г. 

Собрания учредителей Детско-юношеской региональной общественной организации 

«Федерация юных самбистов Подмосковья» 

г. Москва 

На собрании в качестве учредителей присутствует 5 человек: 

1. Баринова Мария Владимировна  

2. Гавриленков Александр Юрьевич  

3. Гончаров Юрий Сергеевич  

4. Фомкин Сергей Васильевич 

5. Худяков Виктор Олегович  

На собрание приглашены: 

1. Рыбакова Ольга Викторовна 

2. Ткач Михаил Анатольевич  

Председателем собрания единогласно избран Худяков В.О. 

Секретарем собрания единогласно избран: Гавриленков А.Ю. 

 

Участники собрания единогласно утвердили следующую повестку дня: 

1. О создании Детско-юношеской региональной общественной организации 

«Федерация юных самбистов Подмосковья». 

2. О принятии Устава Детско-юношеской региональной общественной организации 

«Федерация юных самбистов Подмосковья». 

3. Выборы Президента и членов Исполнительного комитета, Ревизора Детско-

юношеской региональной общественной организации «Федерация юных самбистов 

Подмосковья». 

4. О государственной регистрации Детско-юношеской региональной общественной 

организации «Федерация юных самбистов Подмосковья» и о взаимодействии 

Федерации с РОО «Федерация самбо Московской области». 

5. Об утверждении Положения о членстве в Детско-юношеской региональной 

общественной организации «Федерация юных самбистов Подмосковья». 

6. Об утверждении размера вступительных и ежегодных членских взносов в Детско-

юношескую региональную общественную организацию «Федерация юных 

самбистов Подмосковья». 

По первому вопросу: 

Решили: создать в рамках действующего законодательства Детско-юношескую 

региональную общественную организацию «Федерация юных самбистов Подмосковья» 

без регистрации юридического лица.  

Голосовали: 

За - 5 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел. 

По второму вопросу: 

Решили: принять Устав Детско-юношеской региональной общественной организации 

«Федерация юных самбистов Подмосковья» (Приложение №1). 
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Голосовали: 

За - 5 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел. 

 

По третьему вопросу: 

Решили: избрать  

Президентом Федерации – 

Членами Исполнительного комитета (Исполкома) –  

1) Баринову М.В.,  

2) Гавриленкова А.Ю. 

3) Гончарова Ю.С,  

4) Фомкина С.В. 

5) Худякова В.О. 

Ревизором Федерации – Рыбакову О.В. 

Голосовали: 

За - 5 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел. 

По четвертому вопросу: 

Решили:  

1) принять к сведению информацию Ткача М.А. о правовом статусе и полномочиях 

Федерации как общественной организации без образования юридического лица. 

Вопрос о регистрации Федерации рассмотреть на Исполкоме Федерации до конца 2-

го квартала 2019 г. 

2) Президенту Федерации Худякову В.О. при необходимости использовать 

специальный личный банковский счёт для осуществления сбора членских взносов и 

иных взаиморасчётов в интересах Федерации и её членов. При этом обеспечить учёт 

движения денежных средств. 

3) Члену Исполкома Федерации Гавриленкову А.Ю. обеспечить разработку и 

изготовление атрибутики Федерации – эмблемы, печати, бланков, визитных 

карточек и т.д. 

4) Федерация признаёт РОО «Федерация самбо Московской области» в качестве 

головной организации по развитию самбо на территории Московской области, в 

связи с чем – Худякову В.О. обратиться с предложением о заключении соглашения 

о сотрудничестве ДЮРОО «Федерация юных самбистов Подмосковья» и РОО 

«Федерация самбо Московской области», а также для более тесного взаимодействия 

использовать формат совместных заседаний руководящих органов федераций. 

Голосовали:  

За - 5 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел. 

По пятому вопросу: 

Решили: утвердить Положение о членстве в ДЮРОО «Федерация юных самбистов 

Подмосковья» (Приложение №2). 

Голосовали: 

За - 5 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел. 
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По шестому вопросу: 

Решили:  

1) утвердить вступительные и ежегодные членские взносы в Детско-юношескую 

региональную общественную организацию «Федерация юных самбистов 

Подмосковья» в размере: 

- одноразовый вступительный (регистрационный) взнос – 500 рублей; 

- ежегодный членский взнос – 1 000 рублей. 

2) определить, что при необходимости уплаты взносов за участие членов Федерации в 

соревнованиях Всероссийской федерации самбо, оплата таких взносов будет 

производится из ранее собранных Федерацией членских взносов и иных средств.  

Голосовали: 

За - 5 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел. 

 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах. 

 

Председатель собрания 

Худяков В.О. 

 

Секретарь собрания   

Гавриленков А.Ю. 

 

6 февраля 2019 г. 

 

 

 

 

 


