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 ================================================================================== 
 
 
 
«24» августа 2012 год                                                                                                      г. Москва 
 
 
 
                                                                 В региональные общественные организации 
                                                                 «Федерация хоккея с мячом» 
 
 
   Исполком Федерации хоккея с мячом России, руководствуясь п. 6.8. Устава 
ФХМР, принял решение (от 23 августа 2012 № 1) о созыве очередной 
Конференции и определил дату: «3» октября 2012 г., место: г. Москва, СКК 
«Крылатское» и время: 12-30 ее проведения. 
 
   Согласно п. 6.5. Устава ФХМР, о времени и месте проведения, повестке дня 
Конференции Исполком извещает членов ФХМР не позднее, чем за 30 дней 
до открытия Конференции. 
 
   Согласно п. 8.4. Устава ФХМР, высший руководящий орган 
(Конференция/Общее собрание) структурных подразделений-организаций 
(региональных федераций хоккея с мячом) избирает не менее двух делегатов 
на Конференцию ФХМР. 
 
    Исходя из изложенного, просим Вас организовать и провести 
Конференцию (Общее собрание) согласно Вашему Уставу по избранию 
делегатов на Конференцию ФХМР в количестве двух делегатов. 
 
    Копию протокола об избрании делегатов на Конференцию ФХМР, 
оформленного на фирменном бланке региональной федерации, подписанного 
руководителем и секретарем ведущего протокол, скрепленного печатью 
региональной федерации направить по тел./факсу: +7 (499) 270 18 10  
в срок до 10 сентября 2012 года.  
 
    Оригинал протокола – направить экспресс почтой по адресу: 101990, 
Москва, ул. Мясницкая 35, стр. 2 (4 этаж), Федерация хоккея с мячом России 
в срок до 15 сентября 2012 года. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                    А.Д. Степанов  
   



                                                Приложение № 1 
 
Образец составления протоколов по избранию делегатов на Конференцию ФХМР: 
                   
                                                   ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № __________ 

Общего собрания, (Конференции и т.д. согласно Уставу РОО) ______________ региональной 
общественной организации «Федерация хоккея с мячом __________ области» 

                                                    от «__» ____________ 2012 года. 

г. _________________ 

Присутствовали: _______________ членов Общего собрания (Конференции и т.д.) региональной 
общественной организации «Федерация хоккея с мячом _____________ области» 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ и т.д. 
 
Кворум имеется. 
 
Приглашенные: 
________________________________________ 
________________________________________ и т.д. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании делегатов на Конференцию Общероссийской Общественной Организации 
«Федерация хоккея с мячом России» 

По первому вопросу повестки дня: выступил __________________ об избрании двух делегатов 
на Конференцию Общероссийской Общественной Организации «Федерация хоккея с мячом 
России» «___» ____________ 2012 года в г. Москве от региональной общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом _________________ области» 

РЕШИЛИ:  

Избрать делегатами на Конференцию Общероссийской Общественной Организации «Федерация 
хоккея с мячом России «___» ____________ 2012 года в г. Москве: 
 
1. ___________________________________, (паспорт серия: _________ № ___________ выдан 
                         (ФИО) 
___________________________, проживающий по адресу: ____________________ 
  (когда, кем) 
 

2. ________________________________ , (паспорт серия ________ № __________ выдан 
                     (ФИО) 
_______________________, проживающий по адресу: _________________________ 
   (когда, кем) 
 

Результаты голосования: «за» - единогласно 
                                               «против» - нет 
                                               «воздержавшихся» - нет 



Решение принято. 
 
Председатель ______________________ / ____________________ / 
 
Секретарь _________________________ / ____________________ / 
 
 
М.П. 
 

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ «ФЕДЕРАЦИЙ ХОККЕЯ С МЯЧОМ» 

На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России в разделе документы 
представлены решения Исполкома ФХМР от 23 августа 2012 года. 

Согласно решениям Исполкома и Уставу ФХМР от региональных общественных 
организаций федераций хоккея с мячом могут быть выдвинуты кандидатуры на 
пост Президента ФХМР.  

Оригиналы Протоколов (выписки из протоколов) о выдвижении кандидатов 
согласно п. 6.9. Устава ФХМР должны быть направлены в ФХМР в срок до 2 
сентября 2012 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. (Т.е. не позднее, чем за 30 дней до даты 
Конференции). Вместе с протоколами должны быть представлены Программы 
развития хоккея с мячом в России. 

 

ДЕЛЕГАТЫ, избранные на Конференцию ФХМР, должны лично прибыть на 
Конференцию имея при себе паспорт. Начало регистрации делегатов в 11-30. Начало 
работы Конференции в 12-30      

 

 

 

 

 

 

 

 


