«Утверждено»
Президиум ВФПС
(протокол № 02/12 от 26 мая 2012 г.)

РЕГЛАМЕНТ ВФПС
Порядок выдвижения и регистрации делегатов
на Отчетно–перевыборную конференцию ВФПС
(16 декабря 2012 г., Москва)
Настоящий Регламент устанавливает процедуру выдвижения и регистрации делегатов на
Отчетно–перевыборную конференцию ВФПС.
1. Устанавливаются следующие категории участников Конференций:
· делегаты с правом решающего голоса;
· делегаты с совещательным голосом;
· почетные гости, гости Конференции;
· представители средств массовой информации.
1.1. Делегаты с правом решающего голоса.
Делегатами с правом решающего голоса могут быть физические лица – члены ВФПС,
выдвинутые членами Федерации - юридическими лицами, собраниями индивидуальных
членов - физических лиц, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
1.2. Делегаты с правом совещательного голоса.
Делегатами с правом совещательного голоса являются:
· представители руководящих органов Минспорта и Олимпийского комитета РФ,
направленные на Конференцию;
· физические лица из числа членов Наблюдательного Совета, Попечительского Совета,
комитетов и комиссий Президиума ВФПС, специалистов, спонсоров – по решению
Президиума ВФПС;
· физические лица и представители членов ВФПС – юридических лиц, не имеющие права
решающего голоса.
1.3. Почетные гости, гости Конференции – любые физические лица по списку,
утвержденному Исполкомом ВФПС.
1.4. Представители средств массовой информации – по согласованию с Исполкомом
ВФПС.

2.

Квота.

2.1. Не менее 75% делегатов с правом решающего голоса должны представлять
юридические лица – члены ВФПС – аккредитованные региональные федерации парусного
спорта.
2.2. Делегаты с правом решающего голоса выдвигаются от:
a) Юридических лиц - членов ВФПС – аккредитованных региональных федераций
парусного спорта – 10 делегатов от каждого такого юридического лица (с правом
увеличения по Решению Президиума ВФПС); при оформлении физическими лицами
членства в ВФПС через аккредитованную региональную ФПС, данная ФПС имеет один
дополнительный голос на каждые пятьдесят физических лиц – членов ВФПС в ее составе.
b) юридических лиц - членов ВФПС - региональных федераций парусного спорта, не
имеющих государственной аккредитации – 1 делегат от каждого такого юридического
лица;
c) юридических лиц – членов ВФПС иных категорий – 1 делегат от каждого юридического
лица;
d) членов ВФПС физических лиц по 1 делегату от 50 членов ВФПС физических лиц,
зарегистрированных в реестре ВФПС не через аккредитованную региональную ФПС;
2.3. Условия признания полномочий делегатов:
a) Юридические лица члены ВФПС имеют право выдвижения делегатов с правом
решающего голоса при соблюдении следующих условий:
1. Юридическое лицо на 31 мая 2012 года является членом ВФПС, оплатило членские
взносы на 2012 год до 01 июля 2012 года;
2. Юридическое лицо принято в члены ВФПС после 31 мая 2012 года. Оплатило членские
взносы в течение месяца после решения Президиума ВФПС о приятии в члены;
b) Физические лица члены ВФПС имеют право выдвижения делегатов с правом решающего
голоса при условии оплаты ими членских взносов на 2012 год до 01 декабря 2012 года.
2.4. Условия признания доверенностей
Голоса делегатов, выдвинутых в соответствии с пп. 2.2. а) могут быть переданы по
доверенности другим делегатам с правом решающего голоса, представляющим то же
юридическое лицо – члена ВФПС – региональную федерацию парусного спорта. Вместе с
доверенностью делегат, действующий от имени другого делегата, должен представить
письменное согласие юридического лица, выдвинувшего делегата, на передоверие.
Голоса делегатов, выдвинутых в соответствии с пп. 2.2. в), с) и d) могут быть переданы по
доверенности другим делегатам с правом решающего голоса. Протокол (решение)
физических лиц – членов ВФПС о выдвижении делегата должен предусматривать право
делегата на передоверие.
3. Порядок регистрации делегатов

3.1. Юридические лица – члены ВФПС, выдвигающие делегатов с правом решающего
голоса, должны направить в Исполком ВФПС с получением не позднее 22 ноября 2012г.:
а) протокол собрания по выдвижению делегатов с правом решающего голоса с поименным
списком выдвигаемых делегатов;
б) поименную заявку на лиц, направляемых на Конференцию в качестве делегатов с
совещательным голосом (для организаций, не подпадающих под пп. 2.2 и 3.1 (а);
3.2. Физические лица – члены ВФПС, выдвигающие делегатов с правом решающего голоса,
должны направить в Исполком ВФПС с получением не позднее 22 ноября решение об
избрании делегата. Решение об избрании делегата оформляется в письменной форме в виде
протокола (решения) собрания физических лиц – членов ВФПС.
3.3. Исполком направляет вызовы на делегатов не позднее 7 декабря 2012г.
4. Кандидаты на выборные должности ВФПС
Согласно Уставу ВФПС (ст.7.2.3) Конференция избирает:
· Президента Федерации;
· Президиум Федерации;
· Председателя Наблюдательного Совета;
· Контрольно-ревизионную комиссию.
4.1. Члены ВФПС имеют право выдвигать кандидатов на выборные должности Федерации
при соблюдении условий, описанных в данном разделе Регламента.
4.2. Кандидаты в Президенты.
a) Кандидатами в Президенты ВФПС могут быть любые физические лица – члены ВФПС,
выдвинутые одним или более юридическими лицами - членами ВФПС или собранием
физических лиц-членов ВФПС;
b) Юридические лица – члены ВФПС или собрание физических лиц-членов ВФПС обязаны
направить в Исполком протокол общего собрания о выдвижении кандидата; данный
протокол должен поступить в Исполком не позднее 15 ноября 2012 г.
c) Кандидаты в Президенты представляют в Исполком не позднее 15 ноября 2012 г.
следующие документы:
· заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Президента ВФПС;
· автобиографическую справку;
· программы развития парусного спорта и собственной деятельности в качестве Президента
ВФПС.

г) Исполком подтверждает получение документов на выдвигаемого кандидата и публикует
материалы не позднее, чем за три недели до дня открытия Конференции.
4.3. Избрание Председателя Наблюдательного Совета
Кандидаты на должность Председателя Наблюдательного совета выдвигаются делегатами
с правом решающего голоса и/или вновь избранным Президиумом в ходе Конференции
ВФПС.
4.4. Кандидаты в члены Президиума и контрольно-ревизионной комиссии.
Кандидаты в члены Президиума и Контрольно-ревизионной Комиссии Федерации
выдвигаются юридическими лицами – членами ВФПС, физическими лицами-членами
ВФПС предварительно или делегатами с правом решающего голоса в ходе Конференции
ВФПС.

