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      Настоящий Регламент устанавливает процедуру проведения Общего собрания членов (далее по тексту  
Собрание) Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» (далее по тексту  Ассоциация), всё вместе далее по 
тексту Регламент. 

1.   Устанавливаются следующие категории участников Собрания и определения: 

• Члены Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» (далее по тексту Члены Ассоциации) с правом голоса; 
• Наблюдатели; 
• Кандидаты на выборные должности Ассоциации (далее по тексту Кандидат или Кандидаты); 
• Мандатная комиссия, Председатель Мандатной комиссии; 
• Председатель Собрания; 
• Секретарь Собрания; 
• Счетная комиссия, Председатель Счетной комиссии; 
• Протокол Собрания – письменный отчет о ходе проведения Собрания; 
• Официальный сайт Ассоциации (далее по тексту Сайт) - http://l-6.org/ 
• Электронная почта (далее по тексту Почта) для направления Участниками, Кандидатами, 
Наблюдателями сообщений, заявлений, отчетов, и любой организационной информации, связанной с 
проведением Собрания – info@l-6.org 
• Контактные телефоны для связи по вопросам организации Собрания: 
Президент Ассоциации Лепешкин М.М.                       +7(921)998-08-08 
Вице-Президент Ассоциации Ган А.А.                          +7(921)959-00-46 
Вице-Президент Ассоциации Маханов А.С.                  +7(911)748-88-28 
Председатель Мандатной комиссии Дмитриева А.Н.   +7(962)684-11-14 
• Голосование Участников: За – предложение утверждается, Против – предложение не утверждается, 
Воздержался – голос Участника не учитывается при принятии решения 

1.1. Участники с правом голоса 

Участниками с правом голоса (далее по тексту Участники) являются физические лица и юридические лица – 
Члены Ассоциации согласно Устава, уплатившие членские взносы за текущий год и не имеющие 
задолженности по уплате членских взносов за предыдущие годы. 

1.2. Наблюдатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными Членами Ассоциации, представители 
яхтенных организаций, зарегистрированные Мандатной комиссией. 

 
1.3. Кандидаты – физические лица Индивидуальные Члены Ассоциации, выдвинутые на соответствующие 
должности согласно Приложения №1 к данному Регламенту «Порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов на выборные должности в Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» (далее по тексту 
Приложение №1). 
 
1.4. Мандатная Комиссия, Председатель Мандатной Комиссии - физические лица Индивидуальные Члены 
Ассоциации, назначенные на соответствующие должности согласно Приложения №1. Предоставление 
документов в Мандатную комиссию до даты проведения Собрания осуществляется путем направления 
электронных сообщений на Почту. Сообщения на Почту помимо существа вопроса должны содержать 
информацию о контактах отправителя, ФИО отправителя, принадлежность к яхте (при наличии). Место 
работы Мандатной комиссии во время проведения Собрания находится по адресу проведения Собрания. 
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1.5. Председатель Собрания – физическое лицо Индивидуальный Член Ассоциации, выбранный 
Участниками на данном Собрании для его ведения. Объявляет о начале и окончании голосования согласно 
повестке. Следит за соблюдением Регламента. Ставит подпись под Протоколом Собрания. 
 
1.6. Секретарь Собрания - физическое лицо Индивидуальный Член Ассоциации, выбранный Участниками на 
данном Собрании для ведения Протокола Собрания. Ставит подпись под Протоколом Собрания. 
 
1.7. Счетная комиссия, Председатель Счетной комиссии – физические лица Индивидуальные Члены 
Ассоциации, выбранные Участниками на данном Собрании для подсчета голосов при проведении Собрания. 
Председатель Счетной комиссии организует работу комиссии, ставит подпись под Протоколом Собрания. 

2.   Квота голоса 

2.1. Право голоса имеют Участники Собрания, зарегистрированные Мандатной комиссией согласно 
данному Регламенту 

2.2. Один Участник с правом голоса - равен одному голосу. 

3. Дата, место и форма проведения Собрания 

3.1. Дата проведения Собрания 22.01.2022 года 

3.1.1. Время начала регистрации Участников 11:00 

3.1.2. Время начала проведения Собрания 12:00 

3.1.3. Время начала регистрации Участников и проведения Собрания может быть скорректировано не 
менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения Собрания. Информация будет 
выложена на Сайте. 

3.2. Место проведения Собрания г. Санкт-Петербург 

3.2.1. Адрес проведения Собрания будет определен не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения Собрания. Информация будет выложена на Сайте. 

3.3. Форма проведения Собрания – Очная 

3.3.1. В случае возникновения ограничений на проведение очных собраний, Собрание будет проведено 
в заочной форме или онлайн (посредством сети интернет) в соответствии с законодательством 
РФ. Все изменения о форме проведения Собрания будут выложены на Сайте. 

4. Процедурные вопросы 

4.1. Регистрация Участников 11:00 -11:55 

Начало Собрания - 12:00 

4.1.1. Доклад Председателя Мандатной комиссии перед зарегистрированными Участниками и 
Наблюдателями (количество зарегистрированных Участников, зарегистрированные Кандидаты). 
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Собрание считается правомочным если на нем присутствуют более 50% от списочного числа 
Членов Ассоциации согласно Устава Ассоциации. (5 минут) 

4.1.2. Выступления участников по существу заслушанной информации, предложения о форме 
голосования на Собрании (5 минут) 

4.1.3. Голосование Участников о подтверждении полномочий Мандатной комиссии, признании 
результатов работы Мандатной комиссии и о форме голосования на Собрании. (5 минут) 

4.2.  Голосование - Выбор Председателя Собрания (5 минут) 

4.3. Голосование - Выбор Секретаря Собрания (5 минут) 

4.3. Голосование - Выбор состава Счетной комиссии и Председателя Счетной комиссии (5 минут) 

4.4. По всем процедурным вопросам голосование считается состоявшимся если За предложенное 
решение проголосует простое большинство (более 50% от присутствующих) согласно Устава 
Ассоциации. 

4.5. Окончание процедурной части Собрания - 12:30 

5. Повестка Собрания - 12:30 

5.1. Вступительное слово Председателя Собрания. Оглашение повестки Собрания (5 минут) 

5.2. Выступление Президента Ассоциации Лепешкина М.М. – Годовой отчет. Отчет о проведенной работе 
за два года (20 минут) 

5.3. Выступление Почетных гостей (15 минут) 

5.4. Отчет о проведенной работе за два года членов Правления (1 час 35 минут): 

5.4.1. Первый Вице-президент Ассоциации - Ган А.А. (15 минут) 

5.4.2. Второй Вице-президент Ассоциации, руководитель рабочей группы PR – Маханов А.С. (15 
минут) 

5.4.3. Руководитель рабочей группы Спорт – Дьякова Е.В. (10 минут) 

5.4.4. Руководитель Технического Комитета – Смирнов К.С. (5 минут) 

5.4.5. Годовой Финансовый и бухгалтерский отчеты – Максимова Е.Г. (5 минут) 

5.4.6. Отчет Ревизора Ассоциации – Смирнов В.И. (10 минут) 

5.5. Обсуждение Участниками отчетов Президента и Членов Правления (15 минут) 

5.5.1. Голосование - утверждение Годового отчета Президента и Правления. Подсчет голосов Счетной 
комиссией. (5 минут) 
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5.5.2. По вопросу утверждения Годового отчета, отчет считается утвержденным если За проголосует 
3/4 от присутствующих Участников, согласно Устава Ассоциации. 

5.6. Обсуждение Участниками годовых финансового и бухгалтерского отчетов (10 минут) 

5.6.1. Голосование - утверждение годового финансового и бухгалтерского отчетов. Подсчет голосов 
Счетной комиссией. (5 минут) 

5.7. По вопросу утверждения годового финансового и бухгалтерского отчетов, отчеты считаются 
утвержденными если За проголосует 3/4 от присутствующих Участников, согласно Устава 
Ассоциации. 

5.8. Перерыв – 14.05 (25 минут) кофе брейк. 

5.9. Продолжение работы Собрания - 15:00 

5.10. Финансовый план Ассоциации на 2022 год – Маханов А.С. (10 минут) 

5.10.1. Обсуждение Участниками Финансового плана Ассоциации на 2022 год (10 минут) 

5.10.2. Голосование - Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2022 год. Подсчет голосов 
Счетной комиссией. (5 минут) 

5.10.3. По вопросу Утверждения годового финансового плана Ассоциации, Финансовый план 
Ассоциации считается утвержденным если За проголосует 3/4 от присутствующих Участников, 
согласно Устава Ассоциации. 

5.11. Выступление Председателя Собрания – представление Кандидатов (5 минут) 

5.11.1. Выступление Кандидатов на пост Президента (5 минут) 

5.11.2. Выступление Участников – обсуждение Кандидатов (5 минут) 

5.11.3. Выступление Кандидатов в Члены Правления (15 минут) 

5.11.4. Выступление Участников – обсуждение Кандидатов в Члены Правления (15 минут) 

5.11.5. Выступление Кандидатов на пост Ревизора (5 минут) 

5.11.6. Выступление Участников – обсуждение Кандидатов на пост Ревизора (5 минут) 

5.11.7. Голосование по Кандидатуре на пост Президента. Подсчет голосов Счетной комиссией. (5 минут) 

5.11.8. Голосование по Кандидатам в Члены Правления. Подсчет голосов Счетной комиссией. (5 минут) 

5.11.9. Голосование по кандидатуре на пост Ревизора. Подсчет голосов Счетной комиссией. (5 минут) 

5.11.10. Кандидаты в Члены Правления, по решению Собрания, могут быть утверждены списком или 
индивидуально. 
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5.11.11. По вопросам избрания Президента, Членов Правления и Ревизора Ассоциации Кандидаты 
считаются утвержденными, если За проголосует 3/4 от присутствующих Участников, согласно 
Устава Ассоциации. 

6. Утверждение вопросов, относящихся к исключительной компетенции Собрания согласно Устава 
- 16:35 

6.1. Определение порядка приема в члены Ассоциации и исключение из состава членов 

6.1.1. Выступление по проекту регламента о порядке приема в члены Ассоциации и исключение из 
состава членов – Лепешкин М.М. (5 минут) 

6.1.2. Выступление Участников – обсуждение регламента о порядке приема в члены Ассоциации и 
исключение из состава членов (5 минут) 

6.1.3. Голосование по проекту регламента о порядке приема в члены Ассоциации и исключение из 
состава членов. Подсчет голосов Счетной комиссией. (5 минут) 

6.1.4. По вопросу принятия регламента о порядке приема в члены Ассоциации и исключение из состава 
членов вопрос считается утвержденным, если За проголосует 3/4 от присутствующих 
Участников, согласно Устава Ассоциации.  

6.2.  Вопрос о внесении изменений в Устав Ассоциации пункта о форме проведения Собрания в формате 
Конференции с возможностью выдвижения одного Делегата с правом голоса несколькими Членами 
Ассоциации.  

6.2.1. Выступление по вопросу внесения изменений в Устав Ассоциации пункта о форме проведения 
Собрания в формате Конференции с возможностью выдвижения одного Делегата с правом 
голоса несколькими Членами Ассоциации – Лепешкин М.М. (5 минут) 

6.2.2. Выступление Участников – обсуждение вопроса внесения изменений в Устав Ассоциации 
пункта о форме проведения Собрания в формате Конференции с возможностью выдвижения 
одного Делегата с правом голоса несколькими Членами Ассоциации (5 минут) 

6.2.3. Голосование по вопросу внесения изменений в Устав Ассоциации пункта о форме проведения 
Собрания в формате Конференции с возможностью выдвижения одного Делегата с правом 
голоса несколькими Членами Ассоциации. Подсчет голосов Счетной комиссией. (5 минут) 

6.2.4. По вопросу внесения изменений в Устав Ассоциации пункта о форме проведения Собрания в 
формате Конференции с возможностью выдвижения одного Делегата с правом голоса 
несколькими Членами Ассоциации вопрос считается утвержденным, если За проголосует 3/4 от 
присутствующих Участников, согласно Устава Ассоциации.  

7. Прения Участников – 17:05 

8. Выступление Секретаря Собрания – оглашения принятых решений согласно Протокола Собрания 
– после завершения прений Участников 

9. Завершающее выступление Председателя Собрания. Окончание Собрания - 18:00 
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10. Приложение  

К документу прилагается Приложение №1 – Регламент «Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на 
выборные должности в Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации  
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» 

____________________________________________________________________________________________
Конец документа 
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Приложение №1 
 
 
 

«РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТ»  
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Настоящий Регламент устанавливает процедуру выдвижения и регистрации кандидатов на 
выборные должности Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации «Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6», далее по тексту Ассоциация. 

 

1. Устанавливаются следующие категории участников: 

• Участники с правом голоса; 
• Наблюдатели; 

1.1. Участники с правом голоса 

Участниками с правом голоса (далее по тексту Участники): 
1) является Правление Ассоциации;  
2) могут быть: 
• физические лица – выдвинутые в качестве кандидатов являющиеся индивидуальными Членами 

Ассоциации; 
• физические лица – индивидуальные Члены Ассоциации.  

1.2. Наблюдатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными Членами Ассоциации, представители 
яхтенных организаций, зарегистрированные Мандатной комиссией. 

 

2. Квота голоса 

Право голоса от индивидуальных Членов Ассоциации имеют: 

• Индивидуальные Члены Ассоциации, уплатившие членские взносы за текущий год и не имеющие 
задолженности по уплате членских взносов за предыдущие годы. Все задолженности по уплате 
членских взносов, (если таковые имелись) должны быть погашены не позднее даты начала 
очередного Общего собрания членов Ассоциации (далее по тексту Собрание); 

• Один участник с правом голоса - равен одному голосу. 

 

3. Порядок регистрации 

3.1. Дата проведения Собрания согласно Устава Ассоциации назначается по решению Правления 
Ассоциации, не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения Собрания. 

3.2. Не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения Собрания Правлением Ассоциации на 
официальном сайте Ассоциации публикуется Регламент Собрания (далее по тексту Регламент) и 
назначается Мандатная комиссия. 

3.3.  Мандатная комиссия состоит не менее чем из двух человек и не более чем из пяти: Председатель 
Мандатной комиссии и Член/Члены Мандатной комиссии. Состав Мандатной комиссии определяет 
Правление Ассоциации на собрании Правления Ассоциации, о чем делается запись в протокол 
соответствующего собрания Правления Ассоциации. Полномочия Мандатной комиссии подтверждает 
Собрание. Документы, издаваемые Мандатной комиссией, разрабатывает и подписывает Председатель 
Мандатной комиссии, который назначается Правлением Ассоциации при формировании Мандатной 
комиссии. Председатель Мандатной комиссии организует работу Мандатной комиссии. 

3.4.  Участники и Наблюдатели должны пройти личную, индивидуальную регистрацию в Мандатной 
комиссии, в день, время и в месте проведения Собрания, указанных в опубликованном Регламенте. 
Регистрация проводится непосредственно в помещении проведения Собрания или в помещении по месту 
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нахождения Мандатной комиссии в день проведения Собрания. Место нахождения Мандатной комиссии 
указывается в Регламенте проведения Собрания. 

3.5. В случае проведения Собрания в формате Заочного или Удаленного участия Членов Ассоциации 
Участники и Наблюдатели должны пройти личную, индивидуальную регистрацию в Мандатной комиссии 
не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения Собрания. Способ регистрации 
указывается в Регламенте проведения Заочной или Удаленной формы проведения Собрания. 

3.6. Согласно действующему законодательству, форма проведения собрания может быть как Очной, так и 
Заочной. Информация о форме проведения Собрания публикуется в Регламенте Собрания. В случае если 
в результате обстоятельств непреодолимой силы, возникших после публикации Регламента и назначения 
даты, места и формы проведения Собрания проведение Собрания, не представляется возможным в 
указанном формате или в планируемые сроки, Правление Ассоциации может принять решение об 
изменении формы проведения Собрания как без изменения даты проведения, так и его переноса на другие 
даты. Информация о принятых изменениях публикуется на официальном сайте Ассоциации. 

4. Кандидаты на выборные должности Ассоциации 

4.1. Участники имеют право выдвигать кандидатов на выборные должности Ассоциации, при соблюдении 
условий, описанных в данном Регламенте. 

4.2. Кандидат на пост Президента Ассоциации: 

4.2.1. Кандидатами на пост Президента Ассоциации, могут быть члены Ассоциации, достигшие 
возраста 30 (тридцать) лет, имеющие опыт активного занятия парусным спортом в составе экипажей 
яхт класса «Л-6» и/или «Алькор» не менее 3 (трёх) лет, положительно проявившие себя в общественной 
деятельности Ассоциации, не имеющие долгов по уплате членских взносов Ассоциации. Кандидат в 
Президенты Ассоциации может быть выдвинут Правлением Ассоциации, а также одним или группой 
нескольких индивидуальных Членов Ассоциации. Заявления о выдвижении кандидатов от 
индивидуальных Членов Ассоциации должны быть представлены в Мандатную комиссию и 
Правление Ассоциации не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения 
Собрания. Способ приема заявлений о выдвижении указывается в регламенте проведения Собрания. 
Решение Правления Ассоциации о выдвижении кандидата на пост Президента Ассоциации, 
оформленное в письменном виде должно быть принято на собрании Правления не позднее чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до даты проведения Собрания. 

4.2.2. Выдвигаемые кандидаты в Президенты Ассоциации, (в случае согласия баллотироваться на 
пост) обязаны направить в Мандатную комиссию и в Правление Ассоциации, не позднее чем за 10 
(десять) календарных дней до даты проведения Собрания, следующие подписанные кандидатом 
документы: 

а) автобиографическую справку кандидата с отдельным разделом «Опыт общественной 
деятельности, в том числе в сфере парусного спорта» в свободной форме; 

б) программу развития Ассоциации и собственной деятельности в качестве Президента 
Ассоциации в свободной форме; 

в) подтверждение уплаты членских взносов Ассоциации за текущий год и отсутствия долгов по 
взносам прошлых периодов. Подтверждение выдается Мандатной комиссией, подписывается 
Председателем Мандатной комиссии.  

4.2.3. Место нахождения Мандатной комиссии и способ приема документов Мандатной комиссией и 
Правлением Ассоциации указываются в регламенте Собрания. Председатель Мандатной комиссии 
передает подтвержденные документы кандидатов в Правление Ассоциации. Способ передачи 
документов указывается в регламенте Собрания. 
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4.2.4. Правление Ассоциации обязано принять документы у председателя Мандатной комиссии, 
подтвердить получение документов на выдвигаемого кандидата по форме разработанной в Мандатной 
комиссии и опубликовать принятые материалы на официальном сайте Ассоциации, не позднее чем за 
5 (пять) календарных дней, до даты проведения Собрания. 

4.3. В случае если на пост Президента Ассоциации выдвигается действующий Президент Ассоциации (далее 
по тексту Президент):  

4.3.1. Президент, в случае принятия им решения о желании продолжить работу и выдвигаться на 
следующий срок, может быть выдвинут: лично, Правлением Ассоциации, Индивидуальными 
Членом/Членами Ассоциации в любой момент до начала и во время проведения Собрания вне 
зависимости от формы проведения Собрания. 

4.3.2. Президент не обязан (но может) предоставлять документы согласно пунктам 4.2.1., 4.2.2. (а, б) 
данного Регламента. 

4.4. Кандидаты в Члены Правления и на пост Ревизора Ассоциации 

4.4.1. Кандидаты в Члены Правления и на пост Ревизора Ассоциации могут быть выдвинуты 
Правлением Ассоциации или индивидуальными Членами Ассоциации в любое время до начала 
проведения Собрания или непосредственно при проведении Собрания. В случае проведения Собрания 
в формате Заочного или Удаленного участия Членов Ассоциации выдвижение Кандидатов происходит 
в сроки и форме указанных в Регламенте проведения Заочного или Удаленного Собрания. Заявления о 
выдвижении Кандидатов (далее по тексту Заявления), поданные до начала Собрания от 
индивидуальных Членов Ассоциации, должны быть представлены в Мандатную комиссию и 
Правление Ассоциации способом, указанным в Регламенте проведения Собрания. Решение Правления 
Ассоциации о выдвижении кандидатов в Члены Правления и на пост Ревизора Ассоциации, 
оформленные в письменном виде должны быть опубликованы на официальном сайте Ассоциации.   

4.4.2. Кандидаты, выдвигаемые Участниками в Члены Правления и на пост Ревизора Ассоциации, 
обязаны направить в Мандатную комиссию и Правление Ассоциации до даты начала проведения 
Собрания или непосредственно во время проведения Собрания следующие подписанные Кандидатом 
документы: 

а) Автобиографическую справку кандидата с отдельным разделом «Опыт общественной 
деятельности, в том числе в сфере парусного спорта» в свободной форме; 

б) Информацию о предполагаемой деятельности в Правлении Ассоциации или на посту 
Ревизора Ассоциации в свободной форме; 

в) Информацию об уплате членских взносов за текущий год и отсутствии задолженности по 
оплате членских взносов Ассоциации за прошлые периоды, что подтверждается 
непосредственно при регистрации в Мандатной комиссии при проведении Собрания; 

г) Правление Ассоциации подтверждает получение документов на выдвигаемого кандидата и 
публикует материалы на официальном сайте Ассоциации в течении 5 (пяти) календарных 
дней после их получения. Документы, полученные позже 5 (пяти) календарных дней до даты 
проведения Собрания, должны быть представлены Членам Ассоциации непосредственно на 
Собрания; 

д) При выдвижении кандидатов в Члены Правления и на пост Ревизора Ассоциации 
непосредственно на Собрания информация по пункту б) может быть представлена 
Участникам Собрания непосредственно на Собрания, перед выступлением Кандидата. 

4.4.3. Место нахождения Мандатной комиссии и способ приема документов Мандатной комиссией и 
Правлением Ассоциации указываются в Регламенте Собрания. Председатель Мандатной комиссии 
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передает подтвержденные документы Кандидатов в Правление Ассоциации. Способ передачи 
документов указывается в Регламенте Собрания. 

4.4.4. В случае если на пост Члена Правления Ассоциации выдвигается действующий Член Правления 
Ассоциации и/или Ревизор Ассоциации (далее по тексту Член правления и/или Ревизор):  

а) Член Правления и/или Ревизор, в случае принятия им решения о желании продолжить работу и 
выдвигаться на следующий срок, может быть выдвинут: лично, Правлением Ассоциации, 
Индивидуальными Членом/Членами Ассоциации в любой момент до начала и во время проведения 
Собрания; 

б) Член правления и/или Ревизор не обязан (но может) предоставлять документы согласно пунктам, 
4.2.2 (а, б) данного Регламента. 

4.5. Срок действия данного Регламента: 

а) данный Регламент действует с момента его принятия без ограничения срока действия; 

б) данный Регламент перестает действовать после принятия другого Регламента или принятия 
изменений данной редакции Регламента. В таком случае действует новая редакция Регламента; 

в) данный Регламент перестает действовать в случае изменения действующего законодательства РФ 
так, что содержание данного Регламента будет вступать с принятыми изменениями законодательства 
в противоречие. 

 
 
Конец документа 

 


