
 

Протокол № 123 
заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 

 
 

Дата проведения: 22 сентября 2020 г. 
Место проведения: г. Москва, видео-конференция в Zoom. 
Начало заседания: 11 час. 00 мин. 
Окончание заседания: 11 час. 40 мин. 
Форма голосования: открытая 

 
 

Председательствующий: 
Ерастова Надежда Викторовна 

 
 

Присутствующие члены Президиума ФТСАРР: 
Иванов Виктор Александрович 
Кузнецов Денис Владимирович 
Мельников Александр Иванович 
Николаев Алексей Владиславович 
Пайвина Наталья Викторовна 
Сильде Алексей Рудольфович 
Юдин Иван Валерьевич 

 
 

Приглашенные: 
Пермяков Вадим Евгеньевич 
Волков Сергей Борисович 

 
 

Председательствующий: кворум имеется, Президиум правомочен 
начать работу. Необходимо избрать секретаря заседания Президиума. 
Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

Председательствующий: предлагаю утвердить следующую повестку 
дня: 

1. Предварительное утверждение годовых отчётов и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ФТСАРР за 2019 год. 

2. Исключение Региональной общественной физкультурно-
спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской 
области» из членов ФТСАРР. 

3. Утверждение денежного призового фонда, для награждения 
спортсменов и команд при организации и проведении всероссийских 
соревнований по виду спорта «танцевальный спорт» спортивные дисциплины: 
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«брейкинг», «брейкинг – командные соревнования» (Russian Open Breaking 
Championships (ROBS 2020). 

4. Рассмотрение обращения президента Региональной общественной 
организации «Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла» 
Казакова М.В. о предоставлении беспроцентного займа. 
 
 

Председательствующий: будут изменения, дополнения в повестку 
заседания Президиума? 

Изменений, дополнений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

1-й вопрос повестки дня: предварительное утверждение годовых 
отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности ФТСАРР за 2019 год. 
 
 

Председательствующий: по итогам заслушивания доклада 
предлагается утвердить годовые отчёты и бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность ФТСАРР за 2019 год. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

2-й вопрос повестки дня: исключение Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-
ролла Орловской области» из членов ФТСАРР. 
 
 

Председательствующий: на основании п. 5.17 Устава ФТСАРР, 
решения Президиума от 30 апреля 2020 №115 о создании регионального 
отделения ФТСАРР в Орловской области, развивающего акробатический 
рок-н-ролл, предлагаю исключить из членов ФТСАРР Региональную 
общественную физкультурно-спортивную организацию        «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Орловской области» (ОГРН: 1105700000295, 
президент – Кириллова Юлия Ивановна). 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

3-й вопрос повестки дня: 
для награждения спортсменов и 

утверждение денежного призового фонда, 
команд при организации и проведении 
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всероссийских соревнований по виду спорта «танцевальный спорт» спортивные 
дисциплины: «брейкинг», «брейкинг – командные соревнования» (Russian Open 
Breaking Championships (ROBC 2020). 
 
 

Председательствующий: предлагается утвердить денежный призовой 
фонд, для награждения спортсменов и команд при организации и проведении 
всероссийских соревнований по виду спорта «танцевальный спорт» спортивные 
дисциплины: «брейкинг», «брейкинг – командные соревнования» в размере 
2 433 966 (два миллиона четыреста тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят 
шесть) рублей, с учётом выплат НДФЛ. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

4-й вопрос повестки дня: рассмотрение обращения президента 
Региональной общественной организации «Севастопольская федерация 
акробатического рок-н-ролла» Казакова М.В. о предоставлении беспроцентного 
займа. 
 
 

Председательствующий: предлагается в целях дальнейшего развития 
акробатического рок-н-ролла на территории г. Севастополя предоставить 
беспроцентный займ Региональной общественной организации 
«Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла» в сумме 800 000 
рублей сроком на 15 месяцев (до 22 декабря 2021 года), с целью приобретения 
мобильного комплекса для обеспечения онлайн трансляции соревнований. 

Будут возражения по данному предложению? 
Возражений нет. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 

Председательствующий: Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание 
Президиума ФТСАРР объявляю закрытым. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. 
 
 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 

 
 
 

Председательствующий: 
 
 
 

Секретарь: 

Н.В. Ерастова 
 
 
 

В.А. Иванов 


