
ПРОТОКОЛ №18 

собрания членов Президиума Организации  

Межрегиональной спортивной общественной организации 

яхтсменов класса «Дракон» 

 

25 ноября  2022 года                                                                          город Санкт-Петербург 

 

I. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 

Собрание членов Президиума Межрегиональной спортивной общественной 

организации яхтсменов класса «Дракон» (далее по тексту – Организация) проводится по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 26-28, пом. 70Н 

Собрание членов Президиума Организации (далее по тексту – Собрание) открыто в 

14 часов 30 минут. 

 

II. ПРИСУТСТВОВАЛИ 

На собрании присутствуют члены Президиума:  

Куликов Александр Юрьевич, 

Латкин Борис Петрович, 

Свердлов Аркадий Рафаилович, 

Сенаторов Михаил Юрьевич, 

Федотов Степан Григорьевич. 

 

III. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

1. Избрание Секретаря Собрания, 

2. Утверждение Положения о Попечительском совете; 

 

IV. ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ВОПРОСОВ 

РЕШИЛИ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня  

Слушали Куликова А.Ю. с предложением избрать Секретарем Собрания Бунину 

Д.В. с возложением на Бунину Д.В. обязанности по подсчёту голосов на Собрании. 

Постановили: избрать Секретарем Собрания Бунину Д.В. с возложением на 

Бунину Д.В. обязанности по подсчёту голосов на Собрании. 

Голосовали:  За – 5  против – 0 воздержались –  0 

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

 

 



2. По второму вопросу повестки дня  

Слушали Свердлова А.Р. с предложением внести изменения в пункт 2 Положения о 

Попечительском совете: «Попечительский совет имеет право запрашивать информацию о 

расходах Организации, контролировать целевое использование предоставленных средств, 

а Организация обязана представлять отчет об использовании целевых средств по запросу 

Попечительского совета». 

Слушали Латкина Б.П. с предложением внести изменения в пункт 6 Положения о 

Попечительском совете: «Решением общего собрания Попечительского совета 

устанавливается размер и порядок уплаты взносов. Размер необходимой суммы 

формируется на основе предоставленного бюджета Организации. Организация имеет 

право использовать остаток целевых средств на покрытие текущих расходов».   

Постановили: утвердить проект Положения о Попечительском совете, изложив 

пункт 2 в следующей редакции: «Попечительский совет имеет право запрашивать 

информацию о расходах Организации, контролировать целевое использование 

предоставленных средств, а Организация обязана представлять отчет об использовании 

целевых средств по запросу Попечительского совета», а пункт 6 в следующей редакции: 

«Решением общего собрания Попечительского совета устанавливается размер и порядок 

уплаты взносов. Размер необходимой суммы формируется на основе предоставленного 

бюджета Организации. Организация имеет право использовать остаток целевых средств 

на покрытие текущих расходов». 

Голосовали:  За – 5, против – 0, воздержались – 0 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

 

 

 

Общее собрание закрыто в 15 часов 00 минут. 

Дата составления Протокола 25 ноября 2022 года 

 

 

Председатель Президиума  

МСОО яхтсменов класса «Дракон»                              ___________________/Куликов А.Ю./ 

 

Секретарь Президиума  

МСОО яхтсменов класса «Дракон»                                 _________________/Бунина Д.В./ 


