Протокола №25
Общего собрания членов
Саратовской региональной общественной организации
«Спортивная федерация Самбо Саратовской области»
Дата проведения собрания: «20» ноября 2016 г.
Место проведения собрания: г. Энгельс, ул.Садовая д. 17 «а»
Время начала / окончания собрания: 09 часов 30 минут / 10 часов 30 минут.
Присутствовали члены Саратовской региональной общественной организации «Спортивная федерация Самбо
Саратовской области» (далее Организация) президент Пихлик Иван Иванович, вице-президент Меллер Михаил
Евгеньевич. Всего членов - 2. Также на собрании присутствовали приглашенные: заместитель главного тренера
Торосян С.Р.ответственный секретарь и бухгалтер Шкильная Е.С., исполнительный директор Перунов М.Г.. ревизор
Рожков В.И., тренера: Богин Ю.А., Нилогов В.В., Очкин А.И., Коченюк А.А., Обухов А.В., Ерокин В.А., Бахчев В.К.,
Гусев М.С., Никитин А.П., Галушкин В.Н., Мамеднабиев Р.У., Филиппов В.В., Токарев Н.В., Карманов С.А., Бумагин
Ф.В., Борисов К.М., Мироненко А.О., Фомин Н.М., Асербеков О.У., Коршунов А.С., Сержанов Е.Ж., Антипов С.В.,
Разваляев С.В., Глухов В.Н., Демин А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов при голосовании.
2. Подведения результатов спортивного сезона 2015-2016 г и переизбрание тренерского состава.
3. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности 2015-2016 гг.
4. Формирование бюджета спортивного сезона 2016-2017 гг.
5. Включение в календарь спортивных мероприятий СРОО «Спортивная федерация самбо Саратовской области»
первенства Саратовской области среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
I.

По первому вопросу повестки дня слушали Пихлика Ивана Ивановича, который предложил избрать
председателем собрания Меллера Михаила Евгеньевича, секретарем собрания Шкильную Елену Сергеевну,
избрать в состав счетной комиссии избрать Перунова Михаила Геннадьевича и Никитина Александра Павловича
Голосовали: «За» - 2 «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили избрать председателем собрания Меллера Михаила Евгеньевича, секретарем собрания Шкильную Елену
Сергеевну, избрать в состав счетной комиссии избрать Перунова Михаила Геннадьевича и Никитина Александра
Павловича.

2.

По второму вопросу повестки дня слушали зам.главного тренера Торосян Седрака Рубиковича, который
представил результаты работы тренерского состава в спортивном сезоне 2015-2016 г. и предложил переизбрать
тренерский состав на спортивный сезон 2016-2017 гг.: главный тренер
Мартынов Александр Тихонович,
старший тренер по мужикам и женщинам, юниорам и юниоркам- Нилогов Виктор Валерьенович, старший
тренер по боевому самбо - Сержанов Ерлан Жахетович, старший тренер по юношам - Торосян Седрак
Рубикович, старший тренер по средним юношам - Никитин Александр Павлович, старший тренер по младшим
юношам - Разваляев Сергей Викторович, старший тренер по девушкам - Смирнова Евгения Леонидовна.
Ь

Голосовали: «За» - 2 «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу решили, что тренерский состав в спортивном сезоне 2015-2016 гг. отработал на оценку
«хорошо» и разместить результаты на сайте федерации.
Решили переизбрать тренерский состав на спортивный сезон 2016-2017 гг.: главный тренер - Мартынов
Александр Тихонович, старший тренер по мужикам и женщинам, юниорам и юниоркам- Нилогов Виктор
Валерьенович, старший тренер по боевому самбо - Сержанов Ерлан Жахетович, старший тренер по юношам Торосян Седрак Рубикович, старший тренер по средним юношам - Никитин Александр Павлович, старший
тренер по младшим юношам - Разваляев Сергей Викторович, старший тренер по девушкам - Смирнова Евгения
Леонидовна

3.

По третьему вопросу повестки дня слушали бухгалтера Шкильную Елену Сергеевну, которая представила
финансовый отчет хозяйственной деятельности, предложила вносить членские взносы на расчетный счет
федерации и установить срок сдачи авансовых отчетов за командировки 7 (семь) рабочих дней.
Голосовали: «За» -2 «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
По третьему вопросу решили принять финансовый отчет на оценку «хорошо», т.к. бюджет отработали без
дефицита, вносить членские взносы на расчетный счет федерации, установить срок сдачи авансовых отчетов за
командировки в размере 7 (семи) рабочих дней и утвердить данное положение приказом.

4.

По четвертому вопросу слушали Меллера Михаила Евгеньевича, который выступил с предложением
формирования бюджета на 2016-2017 спортивный сезон следующим образом:
Финансирование (доходы) будут сформированы из:

1.
2.
3.

Членских взносов с первенств и чемпионатов Саратовской области
Финансирования министерства молодежной политики спорта и туризма
Взносы попечительского совета

Расходная часть:

1.
2.

3.

Официальные региональные соревнования 100% финансирование (оплата питания судей, наградная
атрибутика, канцелярские принадлежности, оплата технического персонала)
Командирование спортсменов сборной Саратовской области на Г1ФО И ЧФО финансируется и *
членских взносов, при следующих условиях:
- расчет спортсменов производиться по результату (1-6 место при условии более 12 человек и с 1-3 до
12 человек в весовой категории);
- состав сборной Саратовской области, утверждается президентом федерации по предложению
главного тренера.
Условии финансирования прописать в приказе и разместить на сайте федерации.
Командирование спортсменов сборной Саратовской области на первенства и чемпионаты России
финансируется из попечительских взносов, при следующих условиях:
- 100 % расчет спортсменов сборной Саратовской области осуществляется при условии отбора с 11ФО
и ЧФО
- в ином случае расчет производиться по результату (1-6 место при условии более 12 человек , с 1-3 до
12 человек в весовой категории).
Условия финансирования прописать в приказе и разместить на сайте федерации.

Голосовали: «За» -2 «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
По четвертому вопросу решили сформировать бюджет спортивного сезона 2016-2017 гг. следующим образом:
Финансирование (доходы) будут сформированы из:

1. Членских взносов с первенств и чемпионатов Саратовской области
2. Финансирования министерства молодежной политики спорта и туризма
3. Взносы попечительского совета

,

Расходная часть:

1.
2.

3.

Официальные региональные соревнования 100% финансирование (оплата питания судей, наградная
атрибутика, канцелярские принадлежности, оплата технического персонала)
Командирование спортсменов сборной Саратовской области на МФО И ЧФО финансируется из
членских взносов, при следующих условиях:
- расчет спортсменов производиться по результату (1-6 место при условии более 12 человек и с 1-3 до
12 человек в весовой категории);
- состав сборной Саратовской области, утверждается президентом федерации по предложению
главного тренера.
Условия финансирования прописать в приказе и разместить на сайте федерации.
Командирование спортсменов сборной Саратовской области на первенства и чемпионаты России
финансируется из попечительских взносов, при следующих условиях:
- 100 % расчет спортсменов сборной Саратовской области осуществляется при условии отбора с 11ФО
и ЧФО
- в ином случае расчет производиться по результату (1-6 место при условии более 12 человек , с 1-3 до
12 человек в весовой категории).
Условия финансирования прописать в приказе и разместить на сайте федерации.

5.

По пятому вопросу выступал Меллера Михаил Евгеньевич с предложением о включении в календарь
спортивных мероприятий федерации первенства Саратовской области среди подростков младшего возраста
2005-2006 г.р., для повышения спортивного мастерства; присвоения квалификационных спортивных разрядов;
выявление сильнейших спортсменов; популяризация борьбы самбо; привлечение к систематическим занятиям
физкультурой и спортом юношей и подростков; укрепление дружественных связей между коллективами
физической культуры области.
Голосовали: «За» -2 «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
По пятому вопросу решили собрать комментарии и предложения до 30 декабря 2016 годаю
Подсчет голосов проведен счетной комиссией общего собрания членов в составе: Перунова Михаила
Геннадьевича и Никитина Александра Павловича

Секретарь собрания

