
РЕШЕНИЕ
заочного заседания Президиума

Общероссийской общественной организации
«Федерация рыболовного спорта России» № 41

г. Москва                                                                                                     29 апреля 2021 г.

Головинское шоссе, 1
Начало заседания –  10.00, окончание – 19.00

Заседание проведено с использованием электронных средств связи, в соответствии с 
п. 5.8.2 Устава  

Присутствовали: 
Крайний А.А. – Президент
Живин А.Ю.
Зеленов А.Н.
Козырь А.Г.
Колесников А.В.
Радзишевский С.Э.
Федоров С.В.
Чиняков И.К.

Всего членов Президиума  9 человек
Кворум   89   %, заседание Президиума правомочно.

Повестка дня:
     1.  Избрание  председательствующего  заседания  Президиума,  секретаря  и 
ответственного    за подсчет голосов.
      2. О неисполнении уставных обязанностей отдельными региональными федерациями 
рыболовного спорта - членами ФРСР.
     3. О прекращении деятельности Общественной организации "Смоленская региональная 
федерация рыболовного спорта".
     4.  О  внесении  изменений  в  п.3.4.4.  Порядка  формирования  списка 
участников всероссийских  соревнований  по  рыболовному спорту  в  дисциплине  «ловля 
карпа» на 2022 год от 25.03.2021г.
     5. О принципах формирования женской сборной команды Федерации рыболовного 
спорта России для участия в международных соревнованиях.

          По первому вопросу:  Избрание председательствующего заседания Правления, 
секретаря и ответственного за подсчет голосов.

Решили: Председательствующим  заседания  Президиума  избрать  Крайнего  А.А., 
секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, избрать Чинякова И.К.

Голосовали «за» - 8
«против» - нет
Решение принято единогласно.

          По второму вопросу: О неисполнении уставных обязанностей отдельными 
региональными федерациями рыболовного спорта - членами ФРСР.



Слушали:  Исполнительного директора ФРСР Чинякова И.К. о неисполнении уставных 
обязанностей  некоторыми  общественными  организациями  –  членами  Федерации 
рыболовного спорта России

Сообщено о следующих обстоятельствах.

     В  отношении  шести  региональных  федераций  рыболовного  спорта  –  членов 
Общероссийской общественной организации «Федерация  рыболовного спорта  России», 
имеющих задолженность по уплате членского взноса за два и более года Президиумом 
Федерации рыболовного спорта России 25 марта было принято Решение № 39:
Карачаево-Черкесская региональная общественная организация «Спортивная федерация 
рыболовного  спорта»;   Региональная  физкультурно-спортивная  общественная 
организация  «Федерация  рыболовного  спорта  Республики  Карелия»;  Краснодарская 
краевая физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта»;  Региональная  общественная  организация  «Федерация  рыболовного  спорта 
Ростовской области»; Региональная общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта  Хабаровского  края»;  Региональная  общественная  организация  «Федерация 
рыболовного спорта Республики Саха (Якутия)».
            Решением №39 названным региональным федерациям рыболовного спорта было 
предложено погасить имеющуюся задолженность в месячный срок. По состоянию на 28 
апреля  2021  года  задолженность  погашена  частично  Карачаево-Черкесской 
региональной общественной организацией «Спортивная федерация рыболовного спорта». 
           Остальными названными региональными федерациями задолженность не погашена.

Согласно  пункту 4.10. Устава Федерации рыболовного спорта России
4.10. Члены Федерации обязаны: 

4.10.1. соблюдать положения настоящего Устава, 
4.10.2. активно содействовать реализации целей Федерации, участвовать в образовании ее 

имущества; 
4.10.3. своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы 

в порядке, установленном Уставом;
4.10.4. выполнять решения руководящих органов Федерации; 

Согласно пунктам 4.12.2-4.12.3 Устава ФРСР:
«4.12. Член Федерации может быть исключен из членов Федерации при наличии 

одного из следующих оснований:
4.12.2. невыполнение решений руководящих органов Федерации или региональных 

(местных) отделений по вопросам деятельности, определенным Уставом; 
4.12.3. систематическая неуплата и\или не своевременная уплата членских взносов 

в течение года. 

Учитывая  состав  и  характер  обозначенных  обстоятельств,  Президиум  ФРСР 
считает,  что  подлежат  исключению  из  членов  Общероссийского  общественного 
объединения «Федерации рыболовного спорта России» по основаниям, предусмотренным 
пунктами 4.10.3, 4.10.4, а также 4.12.2. и 4.12.3. Устава ФРСР следующие региональные 
федерации рыболовного спорта:
-  Региональная  физкультурно-спортивная  общественная  организация  «Федерация 
рыболовного спорта Республики Карелия»;
 -  Краснодарская  краевая физкультурно-спортивная  общественная  организация 
«Федерация рыболовного спорта»; 
- Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта  Ростовской 
области»; 
-  Региональная  общественная  организация  «Федерация  рыболовного  спорта 
Хабаровского края»; 



- Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики 
Саха (Якутия)»
 
Решили: Исключить  из  членов  Общероссийского  общественного  объединения 
«Федерации рыболовного спорта России» на основании пунктов 4.12.2. и 4.12.3. Устава 
ФРСР  в  связи  с  нарушением  пунктов  4.10.3  и  4.10.4.  Устава  ФРСР  следующие 
региональные федерации рыболовного спорта:
-  Региональная  физкультурно-спортивная  общественная  организация  «Федерация 
рыболовного спорта Республики Карелия»;
 -  Краснодарская  краевая физкультурно-спортивная  общественная  организация 
«Федерация рыболовного спорта»; 
- Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта  Ростовской 
области»; 
-  Региональная  общественная  организация  «Федерация  рыболовного  спорта 
Хабаровского края»; 
- Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Республики 
Саха (Якутия)».

Голосовали «за» - 8
«против» - нет
Решение принято единогласно.

    По  третьему  вопросу: О  прекращении  деятельности  Общественной  организации 
"Смоленская региональная федерация рыболовного спорта".

Слушали: Исполнительного директора ФРСР Чинякова И.К. о прекращении деятельности 
Общественной организации "Смоленская региональная федерация рыболовного спорта".

Сообщено о следующих обстоятельствах.
Согласно  пункту 4.11. Устава Федерации рыболовного спорта России
4.11. Членство в Федерации прекращается: 

4.11.1. при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию - с момента 
подачи  личного  письменного  заявления  в  соответствующий  уполномоченный 
орган Федерации (Президиум Федерации или Совет регионального отделения); 

4.11.2. при  исключении  из  состава  членов  Федерации  -  по  решению  Президиума 
Федерации,  данное  решение  может  быть  обжаловано  в  вышестоящие  органы 
Федерации;

4.11.3. в случае ликвидации юридического лица;

В связи с опубликованной в открытых источниках информацией об исключении из 
ЕГРЮЛ  недействующего  юридического  лица  с  23  июня  2020  года  -  Общественной 
организации "Смоленская региональная федерация рыболовного спорта",  Президиум ФРСР 
считает,  что  членство  Общественной  организации  "Смоленская  региональная  федерация 
рыболовного  спорта" прекращается  в  Общероссийском  общественном  объединении 
«Федерация  рыболовного  спорта  России»  по  основаниям,  предусмотренным  пунктом 
4.11.3.

Решили: В связи с прекращением деятельности Общественной организации "Смоленская 
региональная федерация рыболовного спорта" прекратить ее членство в   Общероссийском 
общественном объединении «Федерации рыболовного спорта России».

 Голосовали «за» - 8
«против» - нет






