
ПРОТОКОЛ №1 

общего собрания членов 

Региональной общественной организации 

«Федерация настольного тенниса Приморская края» 

 

г. Уссурийск      25.06.2020 г.                                                              

 

Время начала  10 час. 00 мин. 

Время окончания   11 час. 10 мин. 

Место проведения собрания: г.Уссурийск, ул.Ленина, д.41 

 

Присутствовали члены РОО «ФНТ ПК»:  

Бутылев Михаил Юрьевич, Егоров Игорь Евгеньевич, Каменный Сергей 

Андреевич, Крапивницкий Александр Борисович; Новиков Александр 

Владимирович; Ли Ольга Валерьевна;  

дистанционно присутствовали посредством чата: Елисеева Лариса Алексеевна, 

Божко Олег Леонидович, Шумейко Евгений Леонидович, Портнягин Евгений 

Сергеевич, Гулакова Светлана Юрьевна, Ляшко Алена Васильевна, Поползин 

Игорь Валерьевич, Кузьменко Алексей Анатольевич, Шмелев Владимир 

Владимирович, Мухортов Илья Федорович, Рослый Михаил Вячеславович, 

Антонов Станислав Сергеевич, Касницкий Александр Яковлевич, Китаев Юрий 

Яковлевич, Толызин Данил Александрович, Подкуйко Артем Олегович, Браун 

Алексей Владимирович, Туев Евгений Александрович, Кузнецова Оксана 

Владимировна, Фуфаева Екатерина Викторовна, Бурьянов Евгений Феликсович. 

 
Кворум согласно пункта 6.4 Устава имеется.  

 

Повестка дня: 

 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов РОО «ФНТ 

ПК». 

2. Отчет президента Бутылева М.Ю. о работе федерации с 2015 года. 

3. Выборы Совета Федерации, президента Федерации. 

4. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Каменный С.А. и предложил 

избрать председательствующим на общем собрании членов РОО «ФНТ ПК» 

Бутылева М.Ю и секретарем Ли О.В., наделив их правом проводить подсчет 

голосов.  

 

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно 100%; «против» - нет голосов; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято. 

Постановили: избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем 

Общего собрания членов РОО «ФНТ ПК») Бутылева Михаила Юрьевича  и 

секретарем – Ли Ольгу Валерьевну, наделив их правом проводить подсчет голосов.  

 

2. По второму вопросу выступил Бутылев М.Ю. с отчетом о проделанной 

работе с 2015 года по настоящее время. 

 

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно 100%; «против» - нет голосов; «воздержались» - нет голосов. 



Решение принято. 

Постановили: принять отчет президента Бутылева М.Ю. 

 

3.  

3.1. По третьему вопросу слушали Бутылева М.Ю., который предложил 

сформировать Совет Федерации из числа членов  Федерации в следующем 

составе: Бутылев М.Ю., Новиков А.В., Егоров И.Е., Ли О.В. 

 

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно 100%; «против» - нет голосов; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято. сформировать Совет Федерации из числа членов  Федерации 

сроком на 5 лет в следующем составе: Бутылев М.Ю., Новиков А.В., Егоров 

И.Е., Ли О.В. 

 

3.2. Слушали Бутылева М.Ю., который зачитал обращение Божко О.Л. с 

предложением о выдвижении на пост президента РОО «ФНТ ПК» Бутылева 

Михаила Юрьевича. 

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно 100%; «против» - нет голосов; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято. Избрать Президента региональной общественной организации 

«Федерация настольного тенниса Приморского края» Бутылева Михаила Юрьевича 

07.12.1978  года рождения, паспорт серия 0517 504333, выданный Отделом УФМС 

России по Приморскому краю в Уссурийском городском округе 30.08.2017г., код 

подразделения 250-018, зарегистрированный  по адресу: г.Уссурийск, ул. Фрунзе, 

34, кв.56. 

 

4. По четвертому вопросу слущали Бутылева М.Ю., который зачитал обращения 

членов Федерации: 

4.1. Портнягин Е.С.: о введении допуска (проведение выездных открытых 

тренировок, мастер-классов) на участие в Чемпионате Приморского края 

для спортсменов, имеющих звание «Мастера Спорта России,  разряд 

«Кандидат в Мастера Спорта».  

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - нет голосов; «против» - 100 %; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято. Не вводить допуск дополнительно допуск для спортсменов на 

Чемпионат Приморского края. 

4.2. Шумейко Е.Л.: о внесении в календарный план мероприятий 

проведение соревнований Кубок муниципалитетов без ограничений с 

проведением 2-3 туров в различных муниципальных образованиях 

Приморского края. 

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно 100%; «против» - нет голосов; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято: Внести в календарный план Федерации турнир, провести пробно 

в 2021 году. Назначить ответственным за проведение соревнований Шумейко Е.Л. 

4.3. Божко О.Л.:  

4.3.1. О включении в календарный план проведение УТС по возрастам  за 2 

недели до соревнований ДФО 

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно 100%; «против» - нет голосов; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято: включить в календарный план проведение УТС по возрастам  за 

2 недели до соревнований ДФО. Назначить ответственным за проведение УТС  

Божко О.Л. 



4.3.2. О включении в календарный план проведение краевых соревнования 

по ОФП. по окончании соревнований ДФО. 

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно нет голосов,  «против» - 100%; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято: не включать в календарный план проведение краевых 

соревнования по ОФП. по окончании соревнований ДФО. 

4.4. Бутылев М.Ю. о проведении клубного Чемпионата Приморского края. 

Возродить проведение турнира ТОП-12 с призовым фондом, но без 

отбора в сборную команду Приморского края.  

Голосовали за вопрос повестки дня: 

«за» - единогласно 100%; «против» - нет голосов; «воздержались» - нет голосов. 

Решение принято: внести в календарный план проведение Клубного Чемпионата 

Приморского края, назначить ответственным Портнягина Е.С.; внести в 

календарный план проведение турнира ТОП-12 с призовым фондом, но без отбора 

в сборную команду Приморского края. Ответственный Бутылев М.Ю.  

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Бутылев М.Ю и Ли О.В. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель общего собрания членов РОО «ФНТ ПК»      _______ /Бутылев М.Ю. 

 

 

Секретарь общего собрания членов РОО «ФНТ ПК»             _______/Ли О.В. 


