Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея на траве России»
ПРОТОКОЛ
X V I I I ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ РОССИИ»
г. Москва

22 июня 2021 г.

Форма проведения Конференции: очная в режиме видеоконференцсвязи с использованием
программного обеспечения/платформы Zoom
Дата проведения Конференции: 22 июня 2021 года
Место проведения Конференции: г. Москва
Время начала регистрации делегатов: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации делегатов: 14 часов 15 минут.
Время начала Конференции: 14 часов 15 минут.
Время окончания Конференции: 15 часов 20 минут.
Во время проведения Конференции осуществлялась видео- и аудио фиксация.
X V I I I Внеочередная Конференция Общероссийской общественной организации
«Федерация хоккея на траве России» (далее – ФХТР) созвана 06 апреля 2021 года
Исполкомом ФХТР в соответствии с пунктом 6.3 Устава ФХТР (Протокол заседания
Исполкома № 07 от 06 апреля 2021 г.)
Повестка дня XVIII Внеочередной Конференции ФХТР (утверждена Исполкомом
ФХТР, Протокол заседания Исполкома № 07 от 06 апреля 2021 г.):
1)
Утверждение формы голосования
2)
Избрание председателя и секретаря Конференции
3)
Об утверждении новой редакции Устава ФХТР
X V I I I Внеочередную Конференцию ФХТР (далее – Конференция) открыл Президент
ФХТР Мороз А.М., поприветствовал участников, сообщил о проделанной работе при
подготовке новой редакции Устава ФХТР, которую предлагается утвердить на
Конференции, предложил делегатам Конференции при рассмотрении вопроса об избрании
председателя и секретаря Конференции рассмотреть кандидатуры Сорокина А.В. для
избрания председателем Конференции, Шамина Д.А. секретарем Конференции. Мороз
А.М. поручил Сорокину А.В. вести Конференцию.
Сорокин А.В. сообщил, что для проведения Конференции решением Исполкома от 6
апреля 2021 года, которым созвана Конференция, учитывая проведение Конференции в
режиме видеоконференцсвязи, были избраны счетная и мандатная комиссии в следующих
составах:
Мандатная комиссия:
1. Смирнов Сергей Александрович - председатель
2. Пронина Светлана Олеговна - секретарь
3. Ермаков Валерий Александрович – член мандатной комиссии
Счетная комиссия:
1. Мокрушин Михаил Владилленович - председатель
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2. Медведев Сергей Анатольевич - секретарь
3. Желнин Дмитрий Александрович – член счетной комиссии
Сорокин А.В. предложил членам мандатной и счетной комиссиям приступить к
исполнению своих обязанностей. Мандатной комиссии определить кворум и по готовности
доложить результаты Конференции.
Председатель мандатной комиссии Смирнов С.А. огласил протокол № 1 мандатной
комиссии об определении результатов определения кворума:
- в Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России»
16 аккредитованных региональных спортивных федераций;
- Протоколом № 07 от 06.04.2021 заседания Исполкома Федерации утверждена норма
представительства на Конференции от аккредитованных региональных спортивных
федераций, являющихся членами ФХТР, и региональных отделений ФХТР с правом
голосования по вопросам повестки дня - 1 делегат;
- Для участия в работе Конференции поступили протоколы собрания высшего органа
управления в соответствии с Уставом организации от 14 (четырнадцати) аккредитованных
региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР, об избрании делегатов
для участия во Внеочередной Конференции ФХТР;
- для работы Конференции в режиме видеоконференцсвязи идентифицированы и
зарегистрированы 12 (двенадцать) избранных делегатов с правом голосования по вопросам
повестки дня от аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся
членами ФХТР;
- На Конференции присутствуют:
1.
Кобзев Владимир Леонидович, Алтайская Краевая Общественная
Организация "Федерация хоккея на траве Алтайского края"
2.
Акименко Евгений Александрович, Спортивная общественная организация
"Федерация хоккея на траве Краснодарского края"
3.
Сундеев Игорь Викторович, Региональная спортивная Общественная
организация "Самарская областная федерация хоккея на траве"
4.
Волков Юрий Борисович, Региональная общественная организация
"Федерация хоккея на траве Свердловской области"
5.
Бойцов Алексей Викторович,
"Санкт-Петербургская
общественная
организация "Центр хоккея на траве"
6.
Беляков Сергей Александрович, Региональная общественная организация
"Спортивная федерация хоккея на траве Ленинградской области"
7.
Депутатов Виктор Сергеевич, Региональная общественная организация
"Федерация хоккея на траве города Москвы"
8.
Конкин Владимир Анатольевич, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация хоккея на траве Ростовской области"
9.
Шамин Алексей Кузьмич, Региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация хоккея на траве Смоленской области"
10.
Шамин Дмитрий Алексеевич, Региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация хоккея на траве Тульской области"
11.
Бойцан Александр Владимирович, Региональная Общественная Организация
"Крымская Республиканская Федерация Хоккея на Траве"
12. Тарасов Игорь Владимирович - Общественная организация "Ассоциация хоккея
на траве Московской области".
- На Конференции присутствуют избранные делегаты от более половины (75%)
аккредитованных региональных спортивных федераций.
В соответствии с п. 6.6 Устава ФХТР кворум имеется, Конференция правомочна
принимать решения.
На голосование поставлен вопрос:
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Утвердить протокол № 1 счетной комиссии.
Результаты голосования:
«За» - 12 (двенадцать);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Сорокин А.В. для поддержания дисциплины проведения Конференции предложил
утвердить Регламент выступлений при обсуждении вопросов повестки дня Конференции:
В обсуждении вопросов повестки дня участвуют делегаты Конференции,
председатель и секретарь Конференции, иные лица, слово которым предоставил
председатель Конференции.
Время выступления председателя Конференции – не ограничивается.
Время выступления делегата Конференции, секретаря Конференции, иных лиц, слово
которым предоставил председатель Конференции – 1 минута.
Результаты голосования:
«За» - 12 (двенадцать);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Утверждение повестки дня Конференции
Сорокин А.В. озвучил, что Протоколом заседания Исполкома ФХТР № 07 от
06.04.2021 утвержден проект повестки дня Внеочередной Конференции, которая была
доведена до всех региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР:
1)
Утверждение формы голосования
2)
Избрание председателя и секретаря Конференции
3)
Об утверждении новой редакции Устава ФХТР
Сорокин А.В. предложил проголосовать за утверждение повестки дня Внеочередной
Конференции
Результаты голосования:
«За» - 12 (двенадцать);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Работа по вопросам повестки дня Конференции
Первый вопрос – Утверждение формы голосования.
Сорокин А.В. предложил определить открытую форму голосования по всем вопросам
повестки дня Внеочередной Конференции ФХТР. Учитывая проведение Конференции в
режиме видеоконференцсвязи, голосование проводить поднятием руки на время,
достаточное для фиксирования волеизъявления членами счетной комиссии. При
необходимости счетная комиссия вправе просить продублировать решение того или иного
депутата вербально.
Результаты голосования:
«За» - 12 (двенадцать);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
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Решили: Определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня
Внеочередной Конференции ФХТР. Учитывая проведение Конференции в режиме
видеоконференцсвязи, голосование проводить поднятием руки на время, достаточное для
фиксирования волеизъявления членами счетной комиссии. При необходимости счетная
комиссия вправе просить продублировать решение того или иного депутата вербально.
Второй вопрос - Избрание председателя и секретаря Конференции
Сорокин А.В. сообщил, что Президент ФХТР Мороз А.М. предложил кандидатуру
Сорокина Алексея Васильевича в качестве председателя Конференции, Шамина Дмитрия
Алексеевича в качестве секретаря Конференции. Возражений и других предложений не
последовало.
На голосование поставлен вопрос:
Избрать Сорокина Алексея Васильевича председателем Конференции, Шамина
Дмитрия Алексеевича секретарем Конференции.
Результаты голосования:
«За» - 12 (двенадцать);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили: Избрать Сорокина Алексея Васильевича председателем Конференции,
Шамина Дмитрия Алексеевича секретарем Конференции.
Третий вопрос - Об утверждении новой редакции Устава ФХТР.
Сорокин А.В. сообщил, что на 17-ой Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта
2021г. было принято решение о доработке измененной редакции Устава.
Доработка Устава проводилась с учетом мнений региональных федераций и Минюста
России. Новая редакция Устава Федерации основывается на преемственности положений
действующего Устава и приведении его положений под действующие нормы российского
законодательства.
Новая редакция, которую предлагается сегодня утвердить, была направлена всем
региональным федерациям на прошлой неделе.
Сорокин А.В. предложил Ермакову В.А. доложить о том, как был учтены
поступившие предложения и замечания региональных федераций.
Ермаков В.А. сообщил, что в ходе обсуждения проекта новой редакции Устава ФХТР
поступали письменные предложения и замечания от Алтайской Краевой Общественной
Организации "Федерация хоккея на траве Алтайского края", Региональной общественной
организации "Федерация хоккея на траве Свердловской области", Санкт-Петербургской
общественной организации "Центр хоккея на траве", Общественной организация
"Ассоциация хоккея на траве Московской области". Ермаков В.А. сообщил, что были
отработаны все поступившие предложения и замечания, в том числе:
- расширены полномочия Исполкома ФХТР по утверждению составов комитетов,
комиссий и т.п., а также положений о них, об утверждении критериев отбора и порядка
отбора кандидатов в сборные команды, об утверждении главных тренеров сборных команд;
- к полномочиям Конференции ФХТР отнесен вопрос об утверждении размера
вступительного, членских и целевых взносов;
- внесено положение о том, что одно лицо может быть делегатом только от одной
региональной федерации с учетом того, что от одной аккредитованной региональной
федерации в Конференции участвует один делегат с правом голоса.
Сорокин А.В. предложил делегатам высказаться об утверждении новой редакции
Устава ФХТР.
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Беляков С.А. сообщил, что разработка новой редакции Устава ФХТР продолжалась
длительное время, все имели возможность участвовать в его подготовке, поддерживает
утверждение новой редакции Устава ФХТР.
Конкин В.А. сообщил, что против утверждения Устава ФХТР в режиме
видеоконференцсвязи, утверждение Устава ФХТР предложил перенести после окончания
чемпионата России, так как сейчас не готов голосовать по вопросу утверждения
Бойцов А.В., Волков Ю.Б., Кобзев В.Л. обозначили положения новой редакции Устава
ФХТР, по которым ранее не представляли замечания.
С учетом противоположных позиций о возможности продолжения рассмотрения
новой редакции Устава на сегодняшней Конференции делегаты рассмотрели вопрос
продолжить рассмотрение поправок или закончить работу Конференции.
На голосование поставлен вопрос: Продолжить обсуждение поправок.
Результаты голосования:
«За» - 8 (восемь);
«Против» - 4 (четыре);
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили: Продолжить обсуждение поправок.
В ходе длительных обсуждений новой редакции Устава ФХТР все обозначенные
спорные положения новой редакции Устава были обсуждены и по всем обсужденным
пунктам были определены приемлемые формулировки для всех делегатов, принимавших
участие в обсуждении.
Председатель поставил на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию Устава
ФХТР.
Результаты голосования:
«За» - 6 (шесть);
«Против» - 3 (три);
«Воздержался» - 3 (три).
Решение не принято.
Работа Конференции завершена.
Сведения о делегатах, принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня
X V I I I Внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации
«Федерация хоккея на траве России»:
1.
Кобзев Владимир Леонидович
(Алтайская Краевая Общественная Организация
"Федерация хоккея на траве Алтайского края")
2.
Акименко Евгений Александрович
(Спортивная общественная организация
"Федерация хоккея на траве Краснодарского края")
3.
Сундеев Игорь Викторович (Региональная спортивная Общественная организация
"Самарская областная федерация хоккея на траве")
4.
Волков Юрий Борисович (Региональная общественная организация "Федерация
хоккея на траве Свердловской области")
5.
Бойцов Алексей Викторович (Санкт-Петербургская общественная организация
"Центр хоккея на траве")
6.
Беляков Сергей Александрович (Региональная
общественная
организация
"Спортивная федерация хоккея на траве Ленинградской области")
7.
Депутатов Виктор Сергеевич (Региональная общественная организация "Федерация
хоккея на траве города Москвы")
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8.
Конкин Владимир Анатольевич (Региональная
спортивная
общественная
организация "Федерация хоккея на траве Ростовской области")
9.
Шамин Алексей Кузьмич (Региональная физкультурно-спортивная общественная
организация "Федерация хоккея на траве Смоленской области")
10.
Шамин Дмитрий Алексеевич
(Региональная
физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация хоккея на траве Тульской области")
11. Бойцан Александр Владимирович (Региональная Общественная Организация
«Крымская Республиканская Федерация Хоккея на Траве»)
12. Тарасов Игорь Владимирович (Общественная организация "Ассоциация хоккея на траве
Московской области").
Сведения о присутствующих лицах, не принимавших участие в голосовании по
вопросам повестки дня XVIII Внеочередной Конференции Общероссийской общественной
организации «Федерация хоккея на траве России»
Мороз Антон Михайлович, Сорокин Алексей Васильевич, Гайсин Салават Гаврилович,
Маргарян Араик Арташович, Ермаков Валерий Александрович, Желнин Дмитрий
Александрович, Смирнов Сергей Александрович, Пронина Светлана Олеговна, Мокрушин
Михаил Владилленович, Медведев Сергей Анатольевич, Пищулина Юлия Игоревна,
Павлова Анжелика Витальевна, Андреева Анастасия Андреевна.
Председатель Конференции

Сорокин А.В.

Секретарь Конференции

Шамин Д.А.
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