
Протокол № 1 
Учредительной конференции по созданию региональной общественной 

(физкультурно-спортивной) организации 

«Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» 

 

г. Энск                                              «__»_______ 2003 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета Тульского областного отделения Общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация спортивного пейнтбола России» 

Игнатов А.А. , Начальник штаба Общественной организации «Тульский городской 

военно-спортивный клуб «Адреналин» Бондарев А.Г., Руководитель пэйнтбольного 

клуба «Адреналин» Рыков С.Н., Техник-инструктор ПК «Адреналин» Куликов Д.А., 

Наумов В.А. , Киселев С.В. 

Председателем собрания выбран: Бондарев А.Г. 

Секретарем собрания выбран: Киселев С.В. 

Голосовали списком:  единогласно. 

 

Повестка обсуждаемых вопросов. 

1. О создании Региональной общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация пэйнтбола «Н-ской» области». Докладчик Игнатов А.А. 

2. Об утверждении Устава Региональной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области». Докладчик Киселев С.В. 

3. О избрании руководящих органов Региональной общественной  физкультурно-  

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» : 

Исполнительного комитета, Президента Федерации, Ревизора.                        

Докладчик Куликов Д.А. 

4. О государственной регистрации Региональной общественной  физкультурно-

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области». 

Докладчик Бондарев А.Г. 

5. О поручении Исполнительному комитету рассмотреть и утвердить необходимые 

редакционные правки Устава и других документов, возникающие в процессе 

государственной регистрации. 

Докладчик Наумов В.А. 

6. О назначении лица, уполномоченного вести переговоры о государственной 

регистрации Отделения и постановке на учет в Госкомстате РФ, Инспекции МНС 

РФ, Пенсионной фонде, Фонде медицинского страхования, Фонде занятости и 

Фонде социального страхования. 

Докладчик Киселев С.В. 

За повестку дня голосовали единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Игнатов А.А. 

1.1. Докладчик сообщил , что в связи с развитием пэйнтбола в Тульском регионе как 

вида спорта, увеличением количества проводимых соревнований по пэйнтболу,  

назрела необходимость в создании Региональной общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» для подготовки 

спортивных команд, тренерского и судейского персонала в Тульском регионе. 

Других предложений нет. 

Постановление по первому вопросу ставится на голосование. 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались»- нет. 

 



1.2.Постановили: создать Региональную общественную физкультурно-спортивную 

организацию «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области». 

 

2. Об утверждении Устава Региональной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области»  

По второму вопросу повестки дня выступил Киселев С.В. 

2.1.Докладчик зачитал присутствующим проект Устава  Региональной общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области», 

подробно остановился на каждом его пункте и предложил его для утверждения. 

Других предложений нет. 

Постановление по второму вопросу ставится на голосование. 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались»- нет. 

2.2.Постановили: утвердить Устав  Региональной общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области». 

 

3. О избрании руководящих органов Региональной общественной  физкультурно-

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» : 

Исполнительного комитета, Президента Федерации, Ревизора.  

 

3.1.По третьему вопросу выступил Куликов Д.А., который предложил: высшим 

руководящим органом считать конференцию членов Региональной общественной  

физкультурно-спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» и 

соответственно: 

Исполнительный комитет Региональной общественной  физкультурно-спортивной 

организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» в составе: 

Игнатов А.А., Бондарев А.Г. , Рыков С.Н., Киселев С.В. 

Президент Региональной общественной  физкультурно-спортивной организации 

«Федерация пэйнтбола «Н-ской» области»: 

Игнатов А.А. 

Ревизор: 

Наумов В.А. 
Других предложений нет. 

Постановление по третьему  вопросу ставится на голосование. 

 
Результаты голосования: 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались»- нет. 
 

3.2. Постановили: высшим руководящим органом считать конференцию членов 

Региональной общественной  физкультурно-спортивной организации «Федерация 

пэйнтбола «Н-ской» области» и соответственно: 

Исполнительный комитет Региональной общественной  физкультурно-спортивной 

организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» в составе: 

Игнатов А.А., Бондарев А.Г. , Рыков С.Н., Киселев С.В. 

Президент Региональной общественной  физкультурно-спортивной организации 

«Федерация пэйнтбола «Н-ской» области»: 

Игнатов А.А. 

Ревизор: 

Наумов В.А. 
 

 



4. О государственной регистрации Региональной общественной  физкультурно-

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области». 

4.1. По четвертому вопросу выступил председатель собрания Бондарев А.Г., который 

доложил о необходимости государственной регистрации Региональной 

общественной  физкультурно-спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-

ской» области». 

Других предложений нет. 

Постановление по четвертому  вопросу ставится на голосование. 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались»- нет. 

4.2. Постановили: Провести государственную регистрацию Региональной 

общественной  физкультурно-спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-

ской» области». 

 

5. О поручении Исполнительному комитету  рассмотреть и утвердить необходимые 

редакционные правки Устава и других документов, возникающие в процессе 

государственной регистрации. 

5.1. По данному вопросу выступил Наумов В.А., который отметил, что в процессе 

государственной регистрации Региональной общественной  физкультурно-

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» может 

возникнуть необходимость редакционной правки Устава и других 

регистрационных документов. Предложил поручить Исполнительному комитету 

Федерации рассматривать и утверждать необходимые редакционные правки 

Устава и других регистрационных документов, возникающие в процессе 

государственной регистрации Федерации. 

Других предложений нет. 

Постановление по пятому  вопросу ставится на голосование. 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались» – нет. 

5.2. Постановили: Поручить Исполнительному комитету  Федерации рассматривать и 

утверждать необходимые редакционные правки Устава и других регистрационных 

документов, возникающие в процессе государственной регистрации Федерации. 

 

6. О назначении лица, уполномоченного вести переговоры о государственной 

регистрации Региональной общественной  физкультурно-спортивной организации 

«Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» и постановке на учет в Госкомстате РФ, 

Инспекции МНС РФ, Пенсионном Фонде, Фонде медицинского страхования, Фонде 

занятости и Фонде социального страхования. 

 

6.1. По шестому вопросу председатель собрания Бондарев А.Г. Предоставил слово 

секретарю собрания Киселеву С.В. 

6.2. В своей речи Киселев С.В. внес предложение назначить уполномоченным вести 

переговоры о государственной регистрации Региональной общественной  

физкультурно-спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» 

и постановке на учет в Госкомстате РФ, Инспекции МНС РФ, Пенсионном фонде, 

Фонде медицинского страхования, Фонде занятости и Фонде социального 

страхования Игнатову А.А. 

Других предложений нет. 

Постановление по шестому вопросу ставится на  голосование. 

Результаты голосования. 

 

«За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержались» – нет. 



6.3. Постановили: назначить Игнатова А.А. уполномоченным вести переговоры о 

государственной регистрации Региональной общественной  физкультурно-

спортивной организации «Федерация пэйнтбола «Н-ской» области» и постановке 

на учет в Госкомстате РФ, Инспекции МНС РФ, Пенсионном фонде, Фонде 

медицинского страхования, Фонде занятости и Фонде социального страхования. 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания  ________________________ Бондарев А.Г. 

 

Секретарь собрания   ________________________ Киселев С.В. 

 

 

 
 


