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11риоутствовали 45 делегатов от 45 icopoкa пя]и) региональных olде.хеrr}lлi (оilисок

рег}rонаJlьных отделений и леJlсг.l IoB прlrлагаеrся ).

Прдседатель Кtrнфере*rпlти: Кузьlецов Алексанлр АлексаЁдровtrч.

Секретарь Конференции: Грлrшин Борис Влалпиирвлtч.

ПоВЕСТКд Д}lЯ:
l. (J создат**и Общероссийскоli общественной орган;{зацrtи "Всероссийская фелераrия
перетягива$ия каната".
2. Утверя<ление устаRа Обutероесийской обществелtлlой организации "Всероссийск:rя

фс:ераuпя lt9ретяг}lвания каната
З. Выборы членов бюр Федерации (Презилелта, первOго в!lце-ттрезидентs, генер&qьного
секретаря)
4. Выборы рgвизиоýвой комиссии,
5. О приеме 4_ý (сорка пятн) региональных отде.qенлtй в cтpyкIypy ОбLuероссл:йской
обцественвой 0ргаl]изациlt 'Всероссийская феаерачлrя перетягиЕýttlul каната".
6. о печати,

l. (} сФf,да}lии {)бurеросснГrскоii обrцественнолi орf,arЕизацuи "Веероееrrйская
фелерацшя Ееретягttвllния ltаната".

Сяушьти: ]lредоедателя Учреллtтельполi конференulrи Кчзпецсrва Алексалtдра
Алекоандр*вича:

Федераrrия будет содеriствоаать развитиtо и fiопчляризаIми перетягивания каната
на территории Росслrйской Федерацlлl и друг!й стран участвовать i}o Bceýlopoнt{eм
гармоничном разви"иrl ;1ичности граждан l-t содействовать укреп-lевию их здоровья,
сод.еЙствовать организаtlии и проведению меrtдународяых соревноваялЙ I1о

пер€тягиваriию каната в РоссийсIсой Федерацtlи и других странах" coвepltrertcтBc}Baтb
ci{cTeмy подгOтовяи высокопза:rифицированньLt спортсменOв и тренеров ftur усfiеutного
зысryIтлсЕия на че}lп!Iоватах I] яервенствах ]!rпр, Европы и других ]!rежд}.нарOдных
сорýвнованиях" а также иациональЕtых чЁмпионатах и дру-гих офицrrапьных соревнованиях
в Росоийской Фелераttии }t в iр},rих страЕах tlo перетяl,иваниlо каната, разрабатывать lt
осушествлять в yc"laнoBJ]errнoм порядýе выпуск и рае ростраЁение инdlормаlдионной,
обу.tд*ruaО" етOдрtческоrl, еfтравочfiой и Rной лrlтераryры" аудliо- и видеозаписеir. баз
данfiых r{a элекгроrtýых носителях, пре.lljазначенных jijl, l]опулярllзаl{ии перетяrll8а}rИЯ

Kaflaтa, используя для этого возможпOстtl пеltа,|liь]х СМИ, раяио, тФлевидеýrш Il сети
!{HrcpHeTa.
постаяовилu: Созлать обrлероссийскую обшественнlrю организацию " Воероссийская

федерация пеlятягиваfi Ея кана?а"
Реэу;tьтаT ы l-о'lосоваЕия: r'a
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.'за" _ единогласн0
"против"- нет
"воздержались" - нет

2. }'TBep;K.reHlle t,cTaBir ()бшtерtlссllliскоl-t общесr,вепнrl1-1 оlrган ll,tа l1ll и " ВсерtlсСtl iiСКаЯ

фе_Iераttлlrl lIеl)етягIl ва ll ия каната".

C.T vm:t.,ltt: Ге;rасrrtrсlва I1.1a]пr.tцpa lIв:rrtовlrча

Посгановtl.лlr: \ тверд}lть vcTaB ()б t tle poccrtr'ic Ktl ii trб tцесr-rзе tt t t tli'i ()рI'анизацtlи
-'llceptlct 

tr iiсttltя rPc tepal tll я l lcpcl яl l jBal t}Iя KJt Ia,] l

Рез1,.l b,tit t ы го.]осOва}tllя:
"за - c-l11I iOl jlacHo
"про]I]в - LleT
"Rоздсрrl(llj] },lcb' - He]

J. Выборr,r ч-rенов бкrро Фе:ераuItrl (IIрезп,rсlrrа. llсрвOг0 l]li це-Il pe]ll]eнTa.
t eнepa.lыl0l о ceKpe-l аря )

3.1. Слушали: Вишrнякова Алексея Виrrорвича
j

IIостанови;rи: избрать Кузнечова Алексанлра Александровича ПрезидеЕrом
Общероссийской общественной организации "Всерссlйская фелераrrия перетягиванIбI
Ka}IaTa",

Pe,lT, t ь-rаты f,o.tOcoRfl н llя l
- "til - еltlнOг-lасll()

"против-'- нет

"воздержL,пrсr' - нет

3,2. C.lltrra.trr; Пре:се_lа t,е"iя Учр,с;tttt c-lbHtlli Ktlttdlcpetl uri и rr Пре lrtдcHTa

Обulеросси ГtcKtlt"t tlбttt.,с l BertHot'l оргаlllt]ацIlIl "Bcc-pllcc tti:tская фе.rераltия перстя г}l t}ан}iя

каната" Iir,зцеrtова A_lcKcatl,:lpa A;eKc,itt l,tровtrча,

lIocTaHoBlr.,lll: rr lб;и-гь lч{аргtr-,lьt)а IioHc-t,itl.t,l ttHa BrtKToptlBH,tit Ilервыtl BliIle-

пре]Il_]сп I()\,l 0бrлерсrсс lr iicKol"1 обli lec,l-Bel li Ioli орt,а пli,Jitлtiи "Всс,рtlссlt iiская rile;tcpaltrtя

перетягl l Riltll lя каната

|}е l1,.ltь,r,а,гы I,о.ilOсOван}lя :

" ta" - еди ног-I]ас LlL)
-',tротrlR - He,I
'-t](),}.1cp;Ka:l l1c ь - I{е-t

].3. C.п"r-'ttla",l tt: CiBtrprlHa О;tега Вllади lt ировrtrlа цос&вА ;в]

?

lIocTaпoBrl.,ltl: tlзбрать ГрнttlIlttа Бориса IJ,ra--tll \,l}lров}lча гсll IIы\1 сскре-гаре\l

Общероссийской общественgой организачяи "Всероссийская ^фелерачия перетягиваI]иJl
каната"



Резу"тьтаты rо.,lосованtlя :
"за" - e,]tlHol,,lactlo
против - llc,l

'-воз.f ep;+(ajlиcb'" - це,г

.l. Выборы peBrlзиoBHol-t Ko&rвcelllL

Слуша.,lиl Презп:rснr,а (Х)0 "'Все1юссийская Фелерация перетягивания Kal]aтa"
Кузнешова A.TcKcatr.rpa А;rексаrлдровича.

5. О приеrtе d5 (сорока пя,lш} регноналыlыI o-tjleJle}l]tii в стрl,кrуJr1, (}бшероесиliскtrir
обшtественнойt ol)гarlHfRltи}l "Весроссrlйская феltqrаuпя nepe,t я гиttа}lия KattaTa"

Слушалlt: первtll () ви це-I l[Ё ]и.,tен,l,а Обrirероссийсксrй обшественной орган!iзации
-'Е}сероссийская rРе:tерrultя персlягllвания каната" Llарго:tьфа Константина Вrrкторовича
Постановклц: llрttнять 45 (сорк llяlь ) рег}lон&]ьных о,где;lеннй R cтpvкr},p.v
Обшерссrзйскоl"t обtцествецноil организаrutll "Всерtlсспliская {юlераuня пере-гяr,llваtl}lя
каната'-

Ре 1.1льтаты го.,|осо ва }lия :

"за' - ед1,1ноI,jtас}rо
"против"- нс t

"воз]ержа;lись" - нет

6. () ttt чдr lt

После гос1,1арственной рег}iстрац}llr ООО'"'Всерссиilскм фелqвrия перетягивания
каната" изmтовil,гь llечать в установленном порiдке. Утвердить )скиз пеqатп. Выда,l1,
ДОВеРеННОеТЬ IIРеДС'ГаВ}Пеj-IlО ДJЯ ПОДаЧlt ДОКУМеНТО3 tla УТВеРЖДеНИе ЭСКИfа ПеЧаТИ И

вtIесение oTTttcкit llечати в горlской рес,гр МРГl.

I l редседате.rь собрания i А.А.к\ ]нецов ,'

Секретарь собраttия / b.B.I-

с 64"8в 91

Постаповrr_rи: избрать членалlи контроJ,lьно-ревизионной ком}tссии]
Логунова Вячес.rава Ивановtпtа {Самарская обл, 1_

l-epacltt toBa Bлa.rllrtttpa Ивановlrча (Санкт-t'Iстефурr )

lJнtлпякова А.rексея Е}нкторовлtча { 
jlиrIеttкая обjl..)

Резулывты гоJосоаания:
"]а ' - е:lиtIогласно
"'прпlв'- не1,
"во з_lерriаqись - нет


