
Регламент проведения очередной Конференции членов  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

парусного спорта» в форме заочного голосования «01» октября 2020г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент  проведения очередной Конференции (далее 

– Регламент) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «Об общественных объединениях» и «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (далее – ВФПС) 

определяет порядок проведения Конференции и иные вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением отчетно-выборной Конференции ВФПС «01» 

октября 2020г. (далее – Конференция). 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «01» октября 

2020г.  

1.2. В соответствии с п. 4.1. ст 29 Федерального закона от 12.01.1996 №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", ст.4 Федерального закона от 08.06.2020 

№166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции", Конференция ВФПС 

«01» октября 2020г. проводится путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Место проведения Конференции – г.Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 8 стр.1, здание ОКР, каб. 446. Почтовый адрес для направлению 

бюллетеней и иных документов – 119991, г.Моска, Лужнецкая набережная, д.8 

стр.1, каб._446.   

 

II. ПОВЕСТКА ДНЯ 

2.1. В соответствии с п. 4.1. ст 29 Федерального закона от 12.01.1996 №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", ст.4 Федерального закона от 08.06.2020 

№166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции", в повестку дня 

Конференции внесены следующие вопросы:  

2.1.1. об избрании Председательствующего и Секретаря Конференции; 

2.1.2. об избрании Президента ВФПС; 

2.1.3. о формировании состава Президиума ВФПС.  

Президиум ВФПС формируется в составе 17 человек.  Президент, 

Председатель Наблюдательного совета, Председатель Попечительского 

совета входят в состав Президиума. 

Избираются:  

Вице-Президенты по федеральным округам:  



- Центральный федеральный округ  

- Северо-Западный федеральный округ  

- Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ  

- Приволжский федеральный округ  

- Уральский федеральный округ   

- Сибирский федеральный округ  

- Дальневосточный федеральный округ  

Члены Президиума по направлениям:  

- спорт высших достижений 

- детский и юношеский спорт  

- международная деятельность  

- работа с регионами 

- взаимодействие с государственными органами 

- PR  и реклама 

- любительский, массовый, студенческий спорт  

2.1.4. об избрании Председателя Наблюдательного совета;  

2.1.5.  о формировании состава Контрольно-ревизионной комиссии 

Согласно Уставу количественный состав комиссии - 5 человек;   

2.2. Решения Конференции, проведенной путем заочного голосования, 

принимаются простым большинством голосов членов, принявших участие в 

голосовании.   

 

III. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ  

3.1. На дату утверждения Регламента в ВФПС 1321 членов, из них:  

1242 - физические лица, зарегистрированные в реестре ВФПС и 

одновременно в реестре членов региональных федераций парусного спорта-

членах ВФПС;  

31 - юридические лица-члены ВФПС аккредитованные региональные 

федерации парусного спорта;  

5 - юридические лица - члены ВФПС - региональные федерации 

парусного спорта, не имеющие государственной аккредитации;  

43 - юридические лица – члены ВФПС иных категорий;  

3.2. В Конференции имеют право принимать участие члены ВФПС, 

членство которых не приостановлено на дату проведения Конференции.  

3.3. Распределение голосов на Конференции (норма представительства):  

- юридические лица - члены ВФПС – аккредитованные региональные 

федерации парусного спорта – 5 (пять) голосов от каждого юридического 

лица;  

- юридические лица - члены ВФПС - региональные федерации парусного 

спорта, не имеющие государственной аккредитации – 1 (один) голос от 

каждого юридического лица;  

- юридические лица – члены ВФПС иных категорий – 1 (один) голос от 

каждого юридического лица;  



- физические лица – члены ВФПС – 1 (один) голос от 300 (трехсот) 

физических лиц - членов ВФПС; 

В целях исключения получения преимущества при голосовании 

отдельными членами ВФПС, которые зарегистрированы в реестре ВФПС и 

одновременно в реестре членов региональных федераций парусного спорта-

членах ВФПС, такие физические лица голосуют через региональные 

федерации парусного спорта по принадлежности. 

 

IV. КВОРУМ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Конференция правомочна, если в ней приняли участие более 

половины членов ВФПС (п.4 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях"). 

4.2. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа 

голосов Конференции должно принадлежать аккредитованным региональным 

федерациям парусного спорта, являющимся членами ВФПС (п.9 ст.14 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации"). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

5.1. Члены ВФПС имеют право выдвигать кандидатов на выборные 

должности ВФПС при соблюдении условий, описанных в данном разделе 

Регламента. 

Рекомендации по составлению протоколов выдвижения кандидатов на 

выборные должности (далее – Протокол выдвижения кандидатов) изложены в 

Приложении №1 к настоящему Регламенту.  

Сканированные копии протоколов выдвижения кандидатов должны 

быть направлены в Исполком на адрес электронной почты info@vfps.ru в срок, 

не позднее 20 августа 2020г. 

Оригиналы протоколов передаются в Исполком (посредством почтовой, 

курьерской связи, лично под роспись секретарю ВФПС) в срок не позднее 31 

августа 2020г. В случае направления оригиналов протоколов посредством 

почтовой связи, отправитель использует услугу отправки документов 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.  

5.2. Кандидаты в Президенты. 

a) Кандидатами в Президенты ВФПС могут быть физические лица – 

члены ВФПС, имеющие гражданство Российской Федерации, не имеющие 

задолженности по уплате членских взносов, выдвинутые одним или более 

юридическими лицами - членами ВФПС или собранием физических лиц-

членов ВФПС согласно нормы представительства, предусмотренной п. 3.3. 

настоящего Регламента; 

b) Юридические лица – члены ВФПС или собрание физических лиц-

членов ВФПС обязаны направить в Исполком оригинал протокола общего 
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собрания о выдвижении кандидата. Данный протокол должен поступить в 

Исполком не позднее 31 августа 2020г.  

c) Кандидаты в Президенты представляют в Исполком не позднее 31 

августа 2020г.  оригиналы следующих документов: 

·в первоочередном порядке заявление кандидата о согласии 

баллотироваться на должность Президента ВФПС (Приложение №2 к 

настоящему Регламенту); 

· автобиографическую справку; 

· программы развития парусного спорта и собственной деятельности в 

качестве Президента ВФПС. 

5.3. Кандидаты в члены Президиума.  

а) Кандидатом в члены Президиума может быть физическое лицо-член 

ВФПС или представитель члена ВФПС-юридического лица-общественного 

объединения, достигший 21-летнего возраста на день выборов, имеющее 

гражданство Российской Федерации, не имеющее задолженности по оплате 

членских взносов;   

b) Юридические лица – члены ВФПС или собрание физических лиц-

членов ВФПС согласно норме представительства, предусмотренной п. 3.3. 

настоящего Регламента, обязаны направить в Исполком оригинал протокола 

общего собрания о выдвижении кандидата. Оригинал протокола должен 

поступить в Исполком не позднее 31 августа 2020г.  

c) Кандидаты в члены Президиума представляют в Исполком не позднее 

31 августа 2020г. оригинал собственноручно подписанного заявления 

кандидата о согласии баллотироваться в члены Президиума ВФПС 

(Приложение №3 к настоящему Регламенту); 

5.4. Кандидат на должность Председателя Наблюдательного Совета. 

а) Кандидатом на должность Председателя Наблюдательного Совета 

может быть физическое лицо-член ВФПС, достигший 21-летнего возраста на 

день выборов, имеющее гражданство Российской Федерации.    

5.5. Кандидаты в члены  Контрольно-ревизионной комиссии. 

а) Кандидатом в члены Контрольно-ревизионной комиссии может быть 

физическое лицо-член ВФПС или представитель члена ВФПС-юридического 

лицо-общественного объединения, достигший 21-летнего возраста на день 

выборов, имеющий гражданство Российской Федерации;   

Кандидаты в члены Контрольно-ревизионной комиссии выдвигаются 

юридическими лицами – членами ВФПС, физическими лицами-членами 

ВФПС согласно нормы представительства, предусмотренной п. 3.3. 

настоящего Регламента. 

5.6. Выдвижение кандидатов осуществляется членом ВФПС или 

группой членов ВФПС согласно нормы представительства, предусмотренной 

п. 3.3. настоящего Регламента. 

Требования к порядку выдвижения кандидатов членом ВФПС или 

собранием таких членов: 

- выдвигать не более одного кандидата в качестве Президента, не более 

двух кандидатов в члены Президиума без учета занятия остальных мест в 



Президиуме другими должностными лицами ВФПС (Президент, председатель 

Наблюдательного совета, представитель Попечительского совета); 

- выдвигать различных кандидатов в состав Контрольно-ревизионной 

комиссии и Президиума Федерации в целях исключения нарушений п.7.8.1 

Устава.  

- Каждый член ВФПС имеет право выдвинуть не более одного кандидата 

в состав Контрольно-ревизионной комиссии.  

По результатам полученных от членов ВФПС предложений о 

кандидатурах на выборные должности, Исполком запрашивает у таких 

кандидатов письменное согласие на их выдвижение. 
 

VI. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ  

6.1. Все уведомления, оповещения, поручения при подготовке, 

проведении, сборе результатов и оповещении о результатах заочного  

голосования размещаются на официальном сайте ВФПС по адресу 

www.rusyf.ru, направляются по адресам электронной почты, 

предоставленными членами ВФПС, направляются на официальный адрес 

электронной почты аккредитованных региональных спортивных федераций с 

целью доведения данной информации до членов ВФПС.   

С информацией и материалами можно ознакомиться в офисе ВФПС по 

адресу: г.Москва, Лужнецкая набережная, д.8 стр1 (здание Олимпийского 

комитета России), каб. 446 с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 при 

отсутствии запрета на посещение здания Олимпийского комитета России в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

Ответственность за предоставление Исполкому актуального адреса 

электронной почты и контроль за его использованием третьими лицами, 

обеспечение работоспособности личного почтового адреса и приема 

оповещений, уведомлений и отчетов при проведении заочного голосования 

возлагается на члена ВФПС. В противном случае член ВФПС не вправе 

ссылаться на нарушение его прав, произошедших вследствие неполучения или 

несвоевременного получения информации от ВФПС. 

6.2. Исполком ВФПС обязан довести до сведения членов ВФПС 

информацию и материалы способами, указанными в п. 6.1. настоящего 

Регламента.  

Решение Президиума ВФПС о дате, месте, форме проведения 

Конференции, повестке дня и утверждении настоящего Регламента, должно 

быть доведено до сведения членов ВФПС способами, предусмотренными п. 

6.1. настоящего Регламента, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты 

его вынесения.  

6.3. После получения ВФПС протоколов выдвижения кандидатов, 

Исполкомом рассматривает вносимые в вопросы повестки дня предложения 

на предмет соблюдения порядка их внесения на рассмотрение Конференции и 

в целом на предмет отсутствия критериев отказа во включении предложений 
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для обсуждения по вопросам повестки дня согласно настоящему пункту 

Регламента.  

Критерии отказа во включении предложений для обсуждения по 

вопросам повестки дня: 

- смысл выдвинутых предложений не относится к тематике вопроса 

повестки дня; 

- нарушены требования по количеству выдвигаемых кандидатов в 

органы управления ВФПС согласно п.5.6 Регламента; 

- не получены согласия кандидатов для выдвижения в состав органов 

управления ВФПС; 

- выдвинутые предложения, а также личности кандидатов для 

выдвижения на выборные должности, нарушают действующее 

законодательство, требование Устава ВФПС и настоящего Регламента; 

- нарушен срок получения предложений от членов ВФПС (для случая 

почтового отправления – дата на штемпеле почтового отделения, к которому 

относится адрес ВФПС, позже, чем крайняя дата принятия предложений, а для 

случая курьерской доставки – позже даты получения под роспись 

уполномоченным сотрудником ВФПС письма с учетом времени работы 

ВФПС); 

- нарушен порядок принятия решений членом/членами ВФПС 

(отсутствие кворума собрания; протокол собрания оформлен с нарушением 

требований ГК РФ, устава организации-члена ВФПС, настоящего Регламента; 

подписание протокола неуполномоченным лицом); 

В срок не позднее 03 сентября 2020г. Исполком направляет Президиуму 

сводную информацию о полученных протоколах, выдвинутых кандидатах.  

Президиум в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

информации Исполкома утверждает форму и содержание бюллетеня для 

голосования.  

Исполком, не позднее 1 (одного) рабочего дня, с даты утверждения 

Президиумом формы и содержания бюллетеня для голосования, направляет 

бюллетени лицам, уполномоченным протоколами выдвижения кандидатов (п. 

5.1. настоящего Регламента) принять участие в заочном голосовании, на адрес 

электронной почты, указанный в протоколе выдвижения кандидатов.   

 

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

7.1. Бюллетень для голосования должен быть подписан 

уполномоченным лицом собственноручно.  

7.2. Бюллетени должны быть направлены в Исполком в срок до «01» 

октября 2020г. Бюллетени направляются в ВФПС электронной связью в виде 

сканированного образа с обязательной доставкой оригинала заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручены Секретарю ВФПС лично 

под роспись в рабочие часы.  

7.3. Голосование по вопросу повестки дня, который предполагает выбор 

только одной кандидатуры из множества предложенных, считается 



действительным, если в соответствующем поле в бюллетени напротив 

выбранной кандидатуры отмечен только один вариант голосования. 

Голосование по вопросу повестки дня, который предполагает выбор 

более одной кандидатуры из множества предложенных, считается 

действительным, если в соответствующем поле в бюллетени напротив каждой 

выбранной кандидатуры отмечен только один вариант голосования. При этом 

голосующий должен проголосовать за то количество кандидатов, 

соответствующее численному составу такого коллегиального органа.  

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 

вышеуказанных требований, а также бюллетени, не соответствующие 

утвержденной форме, бюллетени, по которым невозможно с достоверностью 

определить волеизъявление голосующего участника, с наличием подчистки, 

исправлений, зачеркиваний и т.п. признаются недействительными, и голоса по 

содержащимся в них вопросам не подсчитываются.  
 

VIII. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

8.1. Численный и персональный состав Счетной комиссии утверждается 

Президиумом ВФПС в срок не позднее «07» сентября 2020г. 

8.2. Счетная комиссия обрабатывает результаты голосования, 

осуществляет подсчет голосов, составляет протокол о результатах 

голосования по вопросам повестки дня в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней 

с даты проведения Конференции.  

8.4. Протокол о результатах голосования должен содержать:  

- число действительных членов ВФПС на дату начала голосования; 

- число голосов, которыми обладали члены ВФПС на дату голосования; 

- число голосов членов ВФПС, которые приняли участие в голосовании; 

- наличие кворума общего собрания и отдельно по каждому вопросу 

повестки дня;  

- результаты голосования по каждому вопросу повестки в виде 

количества ответов «За», «Против», «Воздержался», 

- формулировка принятого решения по результату голосования по 

каждому вопросу; 

- количество бюллетеней и приходящихся на них голосов по каждому 

вопросу повестки дня, признанных Счетной комиссией недействительными; 

Протокол должен быть подписан всеми членами Счетной комиссии.  

 

IX. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.1. Председательствующий и секретарь Конференции в срок не позднее 

2 (двух) рабочих дней с даты получения от Счетной комиссии протоколов 

голосования по каждому вопросу повестки дня Конференции составляют и 

подписывают протокол Конференции с учетом требований, предъявляемых к 

подобного рода документам действующим законодательством РФ.  

9.2. В протоколе Конференции, проводимой в форме заочного 

голосования должны быть указаны: 



9.2.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

заочном голосовании; 

9.2.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

9.2.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

9.2.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

9.2.5. сведения о лицах, подписавших протокол. 

9.3. Предусмотренный настоящим разделом протокол подлежит 

опубликованию на официальном сайте ВФПС www.rusyf.ru в срок не позднее 

2 (двух) рабочих дней с даты его составления и подписания уполномоченными 

лицами.  
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Приложение №1 к Регламенту проведения очередной Конференции членов  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» в 

форме заочного голосования «01» октября 2020г. 

 

Рекомендации  

по составлению протоколов выдвижения кандидатов на выборные должности 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного 

спорта»  

 

Рекомендации по составлению протоколов выдвижения кандидатов юридическим лицом-

членом ВФПС 

Решение принимается органом, в чью компетенцию согласно Уставу юридического 

лица входит принятие решений по вопросам повестки дня Конференции ВФПС.  

Обращаем внимание на необходимость указания в протоколе  наименований органов 

и должностных лиц в точном соответствии с тем, как они предусмотрены Уставом 

юридического лица.  

В случае, если решение принимается высшим руководящим органом, решение 

собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников 

собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего 

числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества. 

2. В повестку дня должны быть внесены следующие вопросы:  

2.1. об участии в очередной Конференции Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация парусного спорта» «01» октября 2020г.;  

2.2. об избрании Председательствующего и Секретаря Конференции; 

2.3. о выдвижении кандидата на должность Президента Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта»;  

2.4. о выдвижении кандидатов в члены Президиума Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация парусного спорта»:   

Президиум ВФПС формируется в составе 17 человек.  Президент, Председатель 

Наблюдательного совета, Председатель Попечительского совета входят в состав 

Президиума. 

Избираются:  

Вице-Президенты по федеральным округам:  

- Центральный федеральный округ  

- Северо-Западный федеральный округ  

- Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ  

- Приволжский федеральный округ  

- Уральский федеральный округ   

- Сибирский федеральный округ  

- Дальневосточный федеральный округ  

Члены Президиума по направлениям:  

- спорт высших достижений 

- детский и юношеский спорт  

- международная деятельность  

- работа с регионами 

- взаимодействие с государственными органами 

- PR  и реклама 

- любительский, массовый, студенческий спорт  

2.5. о выдвижении кандидата на должность Председателя Наблюдательного совета;  

2.6. о выдвижении кандидата в состав Контрольно-ревизионной комиссии;   



2.7. о поручении руководителю организации принять участие в заочном голосовании 

способом, утвержденным Президиумом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация парусного спорта»;  

2.8. об определении адреса электронный почты, на которую будет направляться 

официальная информация и документы для участия в очередной Конференции 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного 

спорта» «01» октября 2020г.; 

По каждому вопросу повестки дня  принимается самостоятельное решение, если 

иное не установлено единогласно участниками собрания. ФИО физических лиц в протоколе 

собрания, в т.ч. выдвигаемых кандидатов, указываются полностью. 

3. О принятии решения очного собрания составляется протокол в письменной форме. 

Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. 

4. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) телефон и адрес электронной почты лица, которому поручено принять участие в 

заочном голосовании на Конференции ВФПС;  

6) сведения о лицах, подписавших протокол. 

5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов гражданско-правового сообщества; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) телефон и адрес электронной почты лица, которому поручено принять участие в 

заочном голосовании;  

6) сведения о лицах, подписавших протокол. 

 

Рекомендации по составлению протоколов выдвижения кандидатов физическими 

лицами-членами ВФПС, зарегистрированными в реестре ВФПС не через аккредитованную 

региональную федерацию парусного спорта  

1. Количество участников собрания должно соответствовать норме, определенной п. 

3.3. Регламента.   

2. В повестку дня должны быть внесены следующие вопросы:  

2.1. об участии в очередной Конференции Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация парусного спорта» «01» октября 2020г.;  

2.2. об избрании Председательствующего и Секретаря Конференции; 

2.3. о выдвижении кандидата на должность Президента Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта»;  

2.4. о выдвижении кандидатов в члены Президиума Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация парусного спорта»:   

Президиум ВФПС формируется в составе 17 человек.  Президент, Председатель 

Наблюдательного совета, Председатель Попечительского совета входят в состав 

Президиума. 

Избираются:  

Вице-Президенты по федеральным округам:  

- Центральный федеральный округ  

- Северо-Западный федеральный округ  

- Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ  

- Приволжский федеральный округ  



- Уральский федеральный округ   

- Сибирский федеральный округ  

- Дальневосточный федеральный округ  

Члены Президиума по направлениям:  

- спорт высших достижений 

- детский и юношеский спорт  

- международная деятельность  

- работа с регионами 

- взаимодействие с государственными органами 

- PR  и реклама 

- любительский, массовый, студенческий спорт  

2.5. о выдвижении кандидата на должность Председателя Наблюдательного совета;  

2.6. о выдвижении кандидата в состав Контрольно-ревизионной комиссии;   

2.7. о поручении уполномоченному лицу принять участие в заочном голосовании 

способом, утвержденным Президиумом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация парусного спорта»;  

2.8. об определении адреса электронный почты, на которую будет направляться 

официальная информация и документы для участия в очередной Конференции 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного 

спорта» «01» октября 2020г.; 

По каждому вопросу повестки дня принимается самостоятельное решение, если иное 

не установлено единогласно участниками собрания. ФИО физических лиц в протоколе 

собрания, в т.ч. выдвигаемых кандидатов, указываются полностью. 

3. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. 

Протокол подписывается всеми участниками собрания. 

4. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании (ФИО, ID ВФПС); 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) телефон и адрес электронной почты лица, которому поручено принять участие в 

заочном голосовании на Конференции ВФПС;  

6) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 к Регламенту проведения очередной Конференции членов  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» в 

форме заочного голосования «01» октября 2020г. 

 

 
В Общероссийскую общественную организацию 

 «Всероссийская федерация парусного спорта»  

 
Заявление 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие баллотироваться в качестве 

кандидата на должность Президента Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация парусного спорта» (далее – ВФПС) на выборах, проводимых на 

очередной Конференции ВФПС 2020 года. Обязуюсь в процессе выборов и в случае 

возможного избрания на указанную должность признавать и безусловно соблюдать 

законодательство Российской Федерации, уставы, регламенты, директивы и решения 

Международной федерации парусного спорта (World Sailing) (далее именуемые все вместе 

– Применимые нормы). Я являюсь гражданином РФ и осуществляю активную деятельность 

в области парусного спорта. Подтверждаю, что я не являюсь: 1) осужденным к лишению 

свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющим на день 

голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; 2) 

осужденным за совершение преступления экстремистской направленности, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ, и имеющим на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 3) лицом, в отношении которого 

действует дисквалификация, наложенная в соответствии с административным 

законодательством РФ; 4) иностранным гражданином или лицом без гражданства.  

  

Сообщаю необходимые сведения о себе: Фамилия Имя Отчество  

Дата и место рождения  

Адрес места жительства  

Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код подразделения, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина  

Гражданство Российская Федерация  

Образование  

Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий)   

  

Настоящим в соответствии  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе даю согласие Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (г.Москва, 

Лужнецкая набережная, д.8, ИНН 7709070177) на обработку (с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, смешанным способом)  моих 

персональных данных с целью реализации ее уставных задач. Мои персональные данные, в 

отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, 

месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, 

удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 

контактный телефон; сведения о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;  

информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, 



общий стаж, страховой, календарный, оплачиваемый); данные о состоянии здоровья.  

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки.  

 

Я ознакомлен с документами Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация парусного спорта», устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии 

письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. О принятых решениях в отношении моей 

кандидатуры прошу информировать меня по тел./факсу ____________, электронной почте 

_______________.    

К настоящему заявлению мною приложена копия паспорта (всех его страниц) или 

документа, заменяющего паспорт гражданина.  

  

ФИО (рукописно)  

  

ДАТА (рукописно)  

  

ПОДПИСЬ (собственноручно)  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 к Регламенту проведения очередной Конференции членов  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» в 

форме заочного голосования «01» октября 2020г. 

 

 
В Общероссийскую общественную организацию 

 «Всероссийская федерация парусного спорта»  

 
Заявление 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие баллотироваться в качестве 

кандидата на должность члена Президиума Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация парусного спорта» (далее – ВФПС) на выборах, проводимых на 

очередной Конференции ВФПС 2020 года. Обязуюсь в процессе выборов и в случае 

возможного избрания на указанную должность признавать и безусловно соблюдать 

законодательство Российской Федерации, уставы, регламенты, директивы и решения 

Международной федерации парусного спорта (World Sailing) (далее именуемые все вместе 

– Применимые нормы). Я являюсь гражданином РФ и осуществляю активную деятельность 

в области парусного спорта. Подтверждаю, что я не являюсь: 1) осужденным к лишению 

свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющим на день 

голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; 2) 

осужденным за совершение преступления экстремистской направленности, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ, и имеющим на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 3) лицом, в отношении которого 

действует дисквалификация, наложенная в соответствии с административным 

законодательством РФ; 4) иностранным гражданином или лицом без гражданства.  

  

Сообщаю необходимые сведения о себе: Фамилия Имя Отчество  

Дата и место рождения  

Адрес места жительства  

Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код подразделения, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина  

Гражданство Российская Федерация  

Образование  

Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий)   

  

Настоящим в соответствии  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе даю согласие Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (г.Москва, 

Лужнецкая набережная, д.8, ИНН 7709070177) на обработку (с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, смешанным способом)  моих 

персональных данных с целью реализации ее йуставных задач. Мои персональные данные, 

в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, 

месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, 

удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 

контактный телефон; сведения о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;  

информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, 

общий стаж, страховой, календарный, оплачиваемый); данные о состоянии здоровья.  



Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки.  

 

Я ознакомлен с документами Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация парусного спорта», устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии 

письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. О принятых решениях в отношении моей 

кандидатуры прошу информировать меня по тел./факсу ____________, электронной почте 

_______________.    

К настоящему заявлению мною приложена копия паспорта (всех его страниц) или 

документа, заменяющего паспорт гражданина.  

  

ФИО (рукописно)  

  

ДАТА (рукописно)  

  

ПОДПИСЬ (собственноручно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


