
ПРОТОКОЛ 

внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» (РосФАРР) 

 

Дата проведения: 12 мая 2017 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6, Центр спортивных 

инновационных технологий Департамента спорта и туризма города Москвы. 

Начало заседания: 14 час. 00 мин.; окончание работы: 15 час. 00 мин. 

Основание для проведения внеочередной Конференции: решение Президиума 

РосФАРР, протокол заседания Президиума РосФАРР от 27 марта 2017 г. № 34. 

 

Член Президиума Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» (далее – 

Федерация) В.А. Иванов, открывая внеочередную Конференцию Федерации 

(далее – внеочередная Конференция), по поручению Президента Федерации 

А.О. Воробьева, огласил следующую информацию:  

1. Решением Президиума Федерации (протокол заседания Президиума 

Федерации от 27 марта 2017 г. № 34) было принято решение о созыве на 12 мая 

2017 г. внеочередной Конференции, были утверждены следующие нормы 

представительства делегатов на внеочередную Конференцию: от одного 

регионального отделения Федерации - один кандидат, от одной региональной 

общественной организации, являющейся членом Федерации - один кандидат.  

1.1. Количество избранных и зарегистрировавшихся делегатов  

на внеочередную Конференцию: 

1) 10 человек от региональных отделений Федерации (по одному делегату  

от отделения) из общего количества 19 региональных отделений Федерации; 

2) 19 человека от региональных общественных организаций, являющихся 

членами Федерации (по одному делегату от региональной общественной 

организации, являющейся членом Федерации), из общего количества  

24 региональных общественных организаций, являющихся членами Федерации. 

Таким образом, в работе внеочередной Конференции принимают участие 

делегаты от более половины региональный отделений Федерации и от более 

половины региональных общественных организаций, являющихся членами 

Федерации. 

1.2. Фактически на внеочередной Конференции присутствуют 29 делегатов,  

23 голоса которых принадлежат аккредитованным региональным спортивным 

федерациям, являющимся членами Федерации, и региональным отделениям 

Федерации. Таким образом, более 75 процентов голосов от общего числа делегатов 

внеочередной Конференции принадлежит аккредитованным региональным 

спортивным федерациям, являющимся членами Федерации, и региональным 

отделениям Федерации. 

1.3. Полномочия делегатов проверены и подтверждены. Сведения  

о делегатах, принявших участие во внеочередной Конференции, приведены  

в приложении к настоящему протоколу. 
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2. На внеочередной Конференции присутствуют Директор Департамента 

государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества 

Министерства спорта Российской Федерации Гришин Борис Владимирович,  

а также Исполнительный директор Федерации Ерастова Надежда Викторовна. 

3. Согласно докладу Мандатной комиссии, правомочность внеочередной 

Конференции согласно пункту 5.5 Устава Федерации, соблюдена. Необходимый 

кворум имеется, внеочередная Конференция правомочна начать работу. 

 

В.А. Иванов: Какие будут предложения по открытию внеочередной 

Конференции? 

И.В. Юдин: Предлагаю открыть внеочередную Конференцию. 

В.А. Иванов: Кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

В.А. Иванов: Для подсчета количества голосов необходимо избрать 

Счетную комиссию. Предлагаю избрать Счетную комиссию в количестве двух 

человек и проголосовать за персональный состав списком. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

В.А. Иванов: Предлагаю следующие кандидатуры в состав Счетной 

комиссии: Марков Матвей Эдуардович и Медведев Александр Михайлович. Будут 

другие предложения по кандидатурам? Предложений нет. Кто за то, чтобы избрать  

в Счетную комиссию для подсчета голосов на внеочередной Конференции 

Маркова Матвея Эдуардовича и Медведева Александра Михайловича, прошу 

голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

В.А. Иванов: Для работы внеочередной Конференции нам необходимо 

принять решение о форме голосования. Предлагаю все решения внеочередной 

Конференции принимать в форме открытого голосования. Будут другие 

предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы все решения 

внеочередной Конференции принимать в форме открытого голосования, прошу 

голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

В.А. Иванов: В соответствии с Уставом Федерации нам необходимо избрать 

председателя внеочередной Конференции. Какие будут предложения? 

Т.Н. Быстрова: Предлагаю кандидатуру Ерастовой Надежды Викторовны. 
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В.А. Иванов: Будут другие предложения по кандидатуре председателя? 

Предложений нет. Кто за то, чтобы избрать председателем внеочередной 

Конференции Ерастову Надежду Викторовну, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

Н.В. Ерастова: Нам необходимо избрать секретаря внеочередной 

Конференции. Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича. Будут 

другие предложения по кандидатуре секретаря? Предложений нет. Кто за то, чтобы 

избрать секретарем внеочередной Конференции Иванова Виктора Александровича, 

прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

Н.В. Ерастова: Предлагаю утвердить следующую повестку дня 

внеочередной Конференции: 

 

1-й вопрос Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерации за 2016 год 

2-й вопрос Утверждение аудиторской организации Федерации 

3-й вопрос Изменение наименования Федерации 

4-й вопрос Утверждение новой редакции Устава Федерации 

5-й вопрос Досрочное прекращение полномочий Президента Федерации 

А.О. Воробьева  

6-й вопрос Избрание Президента Федерации 

7-й вопрос Назначение ответственного за государственную 

регистрацию Устава Федерации в новой редакции 

 

Н.В. Ерастова: Будут другие предложения по повестке дня? Предложений 

нет. Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку дня, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

1-й вопрос: Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерации за 2016 год. 

Председатель: По итогам деятельности за 2016 год годовой отчет  

и бухгалтерская (финансовая) отчетность Федерации подлежат утверждению.  

Делегаты внеочередной Конференции заслушали доклад финансового 

директора Исполнительной дирекции Федерации Е.П. Жоковой по данному 

вопросу. 

Председатель: Предлагаю утвердить годовой отчет и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Федерации за 2016 год. Будут другие предложения  

по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы утвердить годовой отчет  

и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Федерации за 2016 год, прошу 

голосовать.  
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Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

2-й вопрос: Утверждение аудиторской организации Федерации. 

Председатель: В соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом Федерации внеочередной Конференции необходимо утвердить 

аудиторскую организацию Федерации.  

Делегаты внеочередной Конференции заслушали информацию финансового 

директора Исполнительной дирекции Федерации Е.П. Жоковой по данному 

вопросу. 

Председатель: Предлагаю утвердить в качестве аудиторской организации 

Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «Соната-Аудит». Будут 

другие предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы 

утвердить в качестве аудиторской организации Федерации - Общество  

с ограниченной ответственностью «Соната-Аудит», прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос: Изменении наименования Федерации. 

Председатель: В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в связи с намерением Федерации наряду с развитием вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл» осуществлять развитие вида спорта «танцевальный 

спорт» необходимо изменить наименование Федерации. 

Председатель: Предлагается изложить наименование Федерации  

в следующей редакции: полное наименование - Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла», сокращенное наименование – ФТСАРР. Будут другие предложения 

по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы изложить наименование 

Федерации в следующей редакции: полное наименование - Общероссийская 

общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла», сокращенное наименование – ФТСАРР, прошу 

голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

4-й вопрос: Утверждение новой редакции Устава Федерации. 

Председатель: В связи с намерением Федерации осуществлять развитие 

вида спорта «танцевальный спорт», в также в связи с принятием Федерального 

закона от 22 ноября 2016 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования 

спорта высших достижений и профессионального спорта», Устав Федерации 

необходимо утвердить в новой редакции. Предлагаемый проект Устав Федерации 

учитывает все требования федерального законодательства, предъявляемые  

к содержанию уставов общероссийских спортивных федераций. Проект Устава 

был размещен на сайте Федерации, все желающие могли с ним ознакомиться  
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и внести свои предложения. До начала внеочередной Конференции предложения 

не поступили. 

Председатель: Предлагаю утвердить Устав Федерации в новой редакции. 

Будут другие предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, 

чтобы утвердить Устав Федерации в новой редакции, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

5-й вопрос: Досрочное прекращение полномочий Президента Федерации 

А.О. Воробьева. 

Председатель: от Президента Федерации Воробьева Алексея Олеговича 

поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий Президента 

Федерации по причине невозможности осуществления полномочий президента 

общественной организации в связи с переходом на новое место работы. 

Председатель: Предлагаю досрочно прекратить полномочия Президента 

Федерации Воробьева Алексея Олеговича. Будут другие предложения по данному 

вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы досрочно прекратить полномочия 

Президента Федерации Воробьева Алексея Олеговича, прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

6-й вопрос: Избрание Президента Федерации. 

Председатель: В связи с досрочным прекращением полномочий Воробьева 

Алексея Олеговича в качестве Президента Федерации, требуется избрать 

Президента Федерации. 

И.В. Юдин: Предлагаю кандидатуру Ерастовой Надежды Викторовны, 

которая является заместителем руководителя Департамента спорта и туризма 

города Москвы, исполнительным директором Федерации. Полагаю, что избрание 

Ерастовой Надежды Викторовны Президентом Федерации будет способствовать  

дальнейшему развитию, продвижению танцевального спорта и акробатического 

рок-н-рола в России и в мире. 

Председатель: Будут другие предложения по данному вопросу? 

Предложений нет. Кто за то, чтобы избрать Президентом Федерации Ерастову 

Надежду Викторовну со сроком полномочий согласно Устава Федерации на 4 года, 

прошу голосовать.  

Голосовали: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

7-й вопрос: Назначение ответственного за государственную 

регистрацию Устава Федерации в новой редакции. 

Председатель: Необходимо назначить ответственного за государственную 

регистрацию Устава Федерации в новой редакции. Предлагаю свою кандидатуру  

в качестве ответственного за государственную регистрацию Устава Федерации  

в новой редакции с наделением правом вносить необходимые правки в Устав 

Федерации в новой редакции на стадии государственной регистрации. 
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Приложение к протоколу 

Внеочередной Конференции  

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» 

от 12 мая 2017 г., г. Москва 

 

 

Сведения о делегатах,  

принявших участие в работе Внеочередной Конференции Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация акробатического  

рок-н-ролла» (список лиц – участников Внеочередной Конференции) 

 

№ 

п/п 

 

Региональное отделение / 

региональная спортивная 

федерация 

 

Делегат 
Сведения об 

аккредитации 

 

1 2 3  

 

1. От региональных отделений Федерации 

 

1.1 

Региональное отделение 

РосФАРР в Белгородской 

области 

Булгакова Алла Ивановна Не аккредитовано 

1.2 

Региональное отделение 

РосФАРР в Кировской 

области 

Бисеров Александр 

Владимирович 
Не аккредитовано 

1.3 

Региональное отделение 

РосФАРР в Красноярском 

крае 

Николаева Динара 

Харисовна 
Не аккредитовано 

1.4 
Региональное отделение 

РосФАРР в Курской области 

Тонерян Лолита 

Григорьевна 
Не аккредитовано 

1.5 

Региональное отделение 

РосФАРР в Нижегородской 

области 

Хлопков Вячеслав 

Михайлович 
Аккредитовано 

1.6 
Региональное отделение 

РосФАРР в Омской области 

Клецков Константин 

Геннадьевич 
Аккредитовано 

1.7 

Региональное отделение 

РосФАРР в Свердловской 

области 

Рачеенкова Ольга 

Александровна 
Аккредитовано 

1.8 

Региональное отделение 

РосФАРР в Тюменской 

области 

Ретина Елена Юрьевна Не аккредитовано 

1.9. 

Региональное отделение 

РосФАРР в Удмуртской 

Республике 

Тимураев Константин 

Витальевич 
Не аккредитовано 
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1 2 3  

1.10 

Региональное отделение 

РосФАРР в Ульяновской 

области 

Гольчевская Мария 

Владимировна 
Аккредитовано 

 

2. От региональных общественных организаций – региональных федераций,  

являющихся членами Федерации 

 

2.1 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-

ролла» Республики 

Башкортостан 

Ермакова Виктория 

Александровна 
Аккредитована 

2.2 

Калининградская 

региональная общественная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-

ролла» 

Степанова Ксения 

Александровна 
Аккредитована 

2.3 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Калужской области» 

Иванов Виктор 

Александрович 
Аккредитована 

2.4 

Региональная общественная 

организация «Спортивная 

федерация акробатического 

рок-н-ролла Ленинградской 

области» 

Архипов Олег Юрьевич Аккредитована 

2.5 

Региональная физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Республики Марий Эл» 

Скопинцев Алексей 

Владимирович 
Аккредитована 

2.6 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Москвы» 

Быстрова Татьяна 

Николаевна 
Аккредитована 

2.7 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Московской области» 

Марков Матвей 

Эдуардович 
Аккредитована 

2.8 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Новосибирской области» 

Лисицын Никита 

Евгеньевич 
Аккредитована 
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2.9 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Орловской области» 

Кириллова Юлия 

Ивановна 
Аккредитована 

2.10 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Пермского края» 

Ташкинова Елена 

Ивановна 
Аккредитована 

2.11 

Ростовская региональная 

детско-молодежная 

общественная организация 

«Федерация акробатического 

рок-н-ролла Ростовской 

области» 

Хороших Андрей 

Васильевич 
Аккредитована 

2.12 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Самарской области» 

Иванова Екатерина 

Николаевна 
Аккредитована 

2.13 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Санкт-

Петербургская спортивная 

федерация акробатического 

рок-н-ролла» 

Панферов Илья Игоревич Аккредитована 

2.14 

Региональная общественная 

организация 

«Севастопольская федерация 

акробатического рок-н-

ролла» 

Медведев Александр 

Михайлович 
Аккредитована 

2.15 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

и буги-вуги Республики 

Татарстан» 

Харисов Эмир Ренатович Аккредитована 

2.16 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Томской области» 

Беляев Дмитрий 

Вадимович 
Аккредитована 

2.17 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Тверской области» 

Будянская Софья Егоровна Аккредитована 
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2.18 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Тульской области» 

Игнатова Наталья 

Алексеевна 
Аккредитована 

2.19 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Республики Саха (Якутия)» 

Евсеева Анна Сергеевна Аккредитована 

 

 
 


