Протокол
Общего Собрания Членов
Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной
общественной организации
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса Л-6»
13 -31 марта 2021 года
г. Санкт-Петербург
Общее Собрание проведено в форме заочного голосования.
Дата начала проведения Общего Собрания - 13 марта 2021 года
Дата начала приема бланков для голосования – 13 марта 2021 г.
Дата окончания приема бланков для голосования – 28 марта 2021 года
На 00 часов 00 минут 13.03.2021 г. в СПбРФСОО «Ассоциация
крейсерско-гоночных яхт класса Л-6» числится 126 индивидуальных
члена.
13.03.2021 проведена конференция на онлайн платформе ZOOM
Выступления:
1. 12:30 М.М. Лепешкин открыл Общее Собрание, объявил о Регламенте
проведения (регламент опубликован на Сайте Ассоциации).
12.35-12.40 М.М. Лепешкин
- общая ситуации в Ассоциации;
- о положительном опыте проведения тематических круглых столов;
- предложение о проведении праздничных мероприятий по случаю
юбилея учреждения Ассоциации осенью 2021 года.
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Выступления гостей собрания:
12.45-13.00 А. Жиров (PR –директор Яхт-клуб Санкт-Петербург).
- о планах навигации 2021 года яхт-клуба «Санкт-Петербург»
- предложение яхтсменам Ассоциации,
возрождающейся Неделе Классических Яхт.

принять

участие

в

13.00- 13.15 А. Ган.
- о работе по подготовке кадров для экипажей яхт Ассоциации;
- результаты работы круглого стола по кадрам и образованию.

13.15-13.30 А. Маханов.
- о результатах работы технического комитета и PR отдела;
- по результатам работы прошедшего года в несколько раз повысилась
посещаемость сайта Ассоциации;
- ведется работа по улучшению сайта;
- приобретен опыт собственного трекинга спортивных соревнований;
- выпущены календари и значки;
- проведен фотоконкурс;
- на сайте Ассоциации размещена сканированная библиотека чертежей
Л-6 и Алькор, дополнена техническая библиотека книгами и статьями;
- выступил с сообщением, что техническому комитету нужна помощь
волонтеров, желающих принимать участие в работе Ассоциации.
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13.30- 13.45 Е. Дьякова.
- о спортивных результатах прошедшего года;
- о планах на навигацию 2021 года;
- о результатах
деятельности;

работы

круглого

стола

по

спортивной

- в навигации 2021 года традиционный календарь спортивных
мероприятий будет дополнен соревнованиями по средам;
- есть предложение провести гонку, посвященную юбилею
создания Ассоциации.

13.45- 14.00 М.М. Лепешкин
- о проделанной работе по поиску и актуализации информации по
лодкам класса Л-6 и «Алькор».
В.А. Манухин рассказал, что имеет данные по большинству яхт.
Информация принята к сведению.

14.00-14.10 Е.Г. Максимова
- о финансовой ситуации за прошедший период.

14.10 – 14.20 М.М. Лепешкин зачитал отчет ревизора В.И. Смирнова.
Согласно отчету, фактов нецелевого использования средств
Ассоциации не выявлено.

14.20-14.30 А. Маханов
- о финансовых планах на 2021 год.
Проект финансового плана опубликован на сайте Ассоциации.
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Голосование 13-31 марта 2021 года
В повестку Общего Собрания для заочного голосования внесены
следующие вопросы:
1. избрание Председателя Общего Собрания, избрание Секретаря Общего
Собрания;
2. избрание Счетной комиссии Общего Собрания;
3. утверждение годового финансового отчета за 2020 год;
4. утверждение финансового плана на 2021 год.
Согласно протоколу счетной комиссии Приложение №1 в Счетную
комиссию представлены бланки для голосования 83 членов.

Подведение итогов голосования:
1. Процедурные вопросы.
Избрание председателя и секретаря собрания
Председатель собрания: Лепёшкин Михаил Михайлович
«ЗА» 82, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Всего участвовало в голосование – 83 члена Ассоциации.
Принятое решение: Избрать Председателем собрания Лепешкина М.М.
Секретарь собрания: Божбов Владимир Евгеньевич
«ЗА» 82 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Всего участвовало в голосование – 83 члена Ассоциации.
Принятое решение: Избрать секретарем собрания Божбов В.Е.
2. Избрание счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии Дмитриева Анна Николаевна,
Член счетной комиссии Дьякова Елена Васильевна.
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