
ПРОТОКОЛ №17 

собрания членов Президиума Организации  

Межрегиональной спортивной общественной организации 

яхтсменов класса «Дракон» 

 

 

 

17 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 

19 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. Обсуждение Положения о Попечительском совете; 

3. Обсуждение парусного сезона в 2023 году;  

4. Обсуждение проведения Чемпионата России на территории Речного яхт-клуба. 

 

 

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 Сенаторова М.Ю. 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.»   



 

Слушали Латкина Б.П. с предложением, что членом Попечительского совета могут 

быть, в том числе, сторонние лица.  

 

Постановили: внести предложенные изменения в Положение о Попечительском 

совете и организовать рассылку с обновленной редакцией членам Президиума 

Организации для голосования об утверждении Положения.    

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

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня 

            Слушали Свердлова А.Р. о результатах его договоренностей с руководством яхт-

клуба г. Петрозаводска: предварительно обсуждена стоянка яхт в марине яхт-клуба, 

использование катеров обеспечения. Латкин Б.П. добавил, что необходимо составить смету 

проведения Серебряного Кубка 2023 и заранее предоставить эту информацию членам 

Попечительского совета. 

Слушали Сенаторова М.Ю. с предложением начать парусный сезон как можно 

раньше, призывая принимать более активное участие членов Ассоциации в городских 

регатах.  

Так же слушали Куликова А.Ю. на предмет обсуждения вопроса сезонной стоянки 

яхт на территории РЯКа. Куликов А.Ю. напомнил, что с руководителем РЯКа, Анной 

Шумейко, уже состоялся предварительный разговор, в котором Анна сообщила, что клуб 

готов рассмотреть предоставление места для летней стоянки «Драконов» в гавани РЯКа.   

 

Постановили: поручить Буниной Д.В. подготовить смету проведения Серебряного 

Кубка 2023 и предоставить ее членам Попечительского совета. Поручить Федотову С.Г. 

повторно обратиться к руководству РЯКа и обсудить детально вопрос летней стоянки 

«Драконов» в гавани РЯКа.  

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

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня 

Слушали Федотова С.Г. о его предварительной беседе с представителем Речного 

яхт-клуба. РЯК предлагает свою площадку для проведения Чемпионата России 2023 в 

классе яхт «Дракон». Клуб готов обсудить смету.  

 

Постановили: поручить Буниной Д.В. предоставить предварительную смету по 

Чемпионату России 2023, чтобы Федотов С.Г. обратился к руководству РЯК для 

обсуждения деталей проведения регаты.  

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

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

  

 

 

Общее собрание закрыто в 20 часов 30 минут. 

Дата составления Протокола 18 ноября 2022 года 

 

Председатель Президиума  

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

 

Секретарь Президиума  

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


