


2. В случае если текст, протокола не умещается на одной странице, его 
следует перенести на обратную страницу листа. 

3. В случае если текст, протокола не умещается на одном листе, его следует 
продолжить на втором листе, но при этом оба листа пронумеровать, прошить 
шнуровкой так, чтобы концы шнуровки были на обратной стороне 
последнего листа. Затем концы шнуровки соединить и заклеить узел 
небольшим, специально вырезанным листком чистой бумаги и поставить 
печать организации, так чтобы половина ее оттиска была на наклейке, а 
вторая половина на листе. Затем на листе, рядом с печатью расположить 
следующий текст:  
              - Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 2 (два) листа; 
              - Председатель общего собрания: Фамилия и инициалы + подпись; 
              - Секретарь общего собрания: Фамилия и инициалы + подпись. 
 
4. Идентичных оригиналов Протокола должно быть два, которые 
необходимо выслать экспресс почтой в адрес Федерации хоккея с мячом 
России: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 27 в срок до 12 сентября 2016 г.  
 
5. Заверенную организацией Копию одного из Протоколов, необходимо 
заблаговременно, а именно в срок до 05 сентября 2016 г. направить (в 
отсканированном виде) на эл. адрес: rusbandymail@yandex.ru  
 
 
                                На следующей странице  
        представлен примерный образец Протокола 
 
                           Представленный образец 
        подразумевает расположение текста Протокола  
       на одном листе (лицевой и обратной его стороне)  
                  (прошивать в таком случае не надо) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
«__» ________ 2016 г.                                                                                           г. __________ 
Исх. № ____ 
 
                                                                                                                                             
 
                                            Выписка из Протокола № __ 
        Общего собрания общественной спортивной региональной 
организации «Федерация хоккея с мячом _________ области» 
 
Место проведения: ______  указать полный адрес и название учреждения   
Дата проведения: __________ 
Время проведения: _________ 
 
Всего членов: ____ 
 
Присутствовали  __ членов: далее указать Фамилию и инициалы каждого 
 
Приглашенные: указать Фамилию и инициалы каждого 
 
Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам 
повестки дня   
 
Повестка дня:  
 
1. Об избрании из числа присутствующих членов (название региональной федерации), 
ответственного за подсчет голосов при принятии каждого из решений Общего собрания. 
 
Решение № 1 
Избрать ответственного за подсчет голосов при принятии каждого из решений Общего 
собрания  ____________________ указать полностью ФИО 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
2. Об избрании из числа присутствующих членов _______________, председателя Общего 
собрания. 
 
Решение № 2 
Избрать председателем общего собрания ________________________ указать полностью ФИО   
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 



Решение принято 
                                                                                                                                                            
 
3. Об избрании из числа присутствующих членов __________________ секретаря Общего 
собрания. 
 
Решение № 3 
Избрать секретарем Общего собрания ____________________ указать ФИО полностью 
 
Голосование:   
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято   
 
4. Выборы делегатов на Конференцию Общероссийской общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом России». 
 
    По четвертому вопросу повестки дня выступил _________________  об избрании 1 
(одного) делегата на Конференцию Общероссийской общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом России», которая состоится «28» сентября 2016 г. в городе 
Москве по адресу: ул. Казакова, 18. Конференц-зал Министерства спорта Российской 
Федерации. 
 
Решение № 4 
Избрать 1 (одного) делегата на Конференцию Общероссийской общественной 
организации «Федерация хоккея с мячом России», которая состоится «28» сентября 2016 
г. в городе Москве по адресу: Москва, ул. Казакова, 18. Конференц-зал Министрерства 
спорта Российской Федерации  гр. ________________________ (паспорт серия ________ 
№ ____________ выдан кем и когда ______________________ проживающего по адресу: 
____________________ телефон: _______________________ e-mail: _______________)   
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
Председатель Общего собрания                                                                   / _____________ / 
 
 
Секретарь Общего собрания                                                                      / _______________ / 
 
 
                                                                                    м.п.                                                                                                                         
 
 
  

См. следующую страницу: 
Уважаемые коллеги! 



 
Исполком ФХМР (22 августа 2016 г. Протокол № 14) в соответствии с 
Уставом выдвинул Бориса Ивановича Скрынник (действующего Президента 
Федерации) кандидатом на должность Президента Федерации на новый, 
четырехлетний срок. 
 
В случае если Вы поддерживаете выдвижение Б.И. Скрынник на должность 
Президента Федерации на новый срок, просьба направить выписку из 
соответствующего протокола в адрес Федерации до 28 августа 2016 г. 
включительно, в соответствии с Уставом Федерации.  
 

Тел. для справок: 8 499 265 60 16  

 

Приложение № 1 

Проект повестки дня Конференции 

1. Отчет Исполкома ФХМР за период 2012-2016 гг. 
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФХМР 
3. Утверждение внесения дополнений и изменений в Устав ФХМР 
4. Утверждение основных видов деятельности ФХМР 
5. Избрание Президента ФХМР 
6. Избрание вице-президентов ФХМР 
7. Избрание Ответственного секретаря ФХМР 
8. Избрание Исполкома ФХМР 
9. Избрание контрольно-ревизионной комиссии ФХМР 
10. Избрание председателя контрольно-ревизионной комиссии ФХМР 
11. Утверждение положения о контрольно-ревизионной комиссии  
 
Избранный делегат,  должен прибыть на Конференцию 
заблаговременно (начало регистрации в 11:30) и иметь при себе 
общегражданский паспорт.  

 
 
   

 
 
 
 
 

 
  


