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исх. №39-Д/21 от 19.03.2021 

 

Руководителям  

региональных спортивных федераций 

и региональных отделений ФБР 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Во исполнение п. 35 Устава Федерации бейсбола России (далее – ФБР)                       

19 марта 2021 года Исполнительный комитет ФБР (далее – Исполком) принял 

решение о проведении отчетно-выборной конференции ФБР (далее – Конференция) 

20 апреля 2021 года. Выписка из протокола заседания Исполкома прилагается. 

 Начало регистрации: 11:00 (московское время). 

 Открытие конференции: 12:00 (московское время). 

 Место проведения: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 201. 

 В связи с форс-мажорными обстоятельствами, обусловленными 

распространением новой коронавирусной инфекции, конференция пройдет в форме 

очного дистанционного присутствия с использованием электронно-технических 

способов связи (видеоконференцсвязь). 

 Заседание будет проходить на платформе Zoom. Ссылка и инструкция по 

подключению к видеоконференции прилагается. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Отчет Исполкома ФБР о деятельности ФБР за отчетный период. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФБР. 

3. Выборы Президента ФБР. 

4. Выборы членов Исполкома ФБР. 

5. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии ФБР. 

6. Выборы вице-президентов ФБР. 

7. Выборы Генерального секретаря ФБР. 

8. Утверждение размеров вступительных и членских взносов в ФБР на период 

2022 – 2025 гг. 

9. Разное. 

 

 В соответствии с нормами представительства, определенными решением 

Исполкома ФБР, просим вас избрать для участия в Конференции 1 (одного) делегата, 

а также направить предложения по кандидатурам для избрания на выборные 

должности в состав руководящих и контрольно-ревизионных органов ФБР. 
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 Документы, подтверждающие право представительства на Конференции, а 

именно сканированную копию протокола собрания региональной спортивной 

федерации (регионального отделения ФБР) исходя из формы приложения № 3 и 

анкету кандидата на выборную должность по форме приложения № 4, необходимо 

предоставить в срок до 6 апреля 2021 года. 

 

 

 Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Президент                                                                                                         Д.А. Киселёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дарья Шляпникова 

+79057236438 



 

 

Приложение №1 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания Исполнительного комитета  

Общероссийской общественной организации 

«Федерация бейсбола России» 

 

г. Москва 

Лужнецкая наб., д. 8, офис 201  

19 марта 2021 года 

14 часов 00 минут 

  

Форма проведения заседания – дистанционное присутствие, с использованием 

электронно-технических способов связи (видеоконференцсвязь). Присутствуют                 

13 из 16 членов Исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Федерация бейсбола России» (далее – Исполком): 

1. Киселев Дмитрий Алексеевич; 

2. Гервасов Николай Ионович; 

3. Ветров Вадим Васильевич; 

4. Саранчук Владимир Анатольевич; 

5. Абрамов Георгий Николаевич; 

6. Гладиков Павел Евгеньевич; 

7. Кошевой Алексей Георгиевич; 

8. Мазанов Павел Анатольевич; 

9. Монахов Никита Владимирович; 

10. Черепанов Иван Дмитриевич; 

11. Широкий Антон Алексеевич; 

12. Шляпников Дмитрий Борисович; 

13. Щелков Николай Викторович. 

 

Присутствуют более половины членов Исполкома. Кворум для проведения 

заседания Исполкома имеется. 

 

Присутствуют приглашенные лица: 

1. Шляпникова Дарья Дмитриевна; 

2. Волков Александр Владимирович; 

3. Тимаков Владимир Владимирович; 

4. Каверин Александр Анатольевич; 

5. Борознов Геннадий Леонидович. 

 

Гервасов Н.И. предложил избрать Председателем заседания Исполкома                                

Киселева Д.А., Секретарем заседания Исполкома – Шляпникову Д.Д., ответственным 

за подсчет голосов – Ветрова В.В. 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: Избрать Председателем заседания Исполкома Киселева Д.А., 

Секретарем заседания Исполкома – Шляпникову Д.Д., ответственным за подсчет 

голосов – Ветрова В.В. 



 

 

Киселев Д.А. предложить утвердить повестку дня заседания Исполкома: 

 

1. Отчет о деятельности ФБР за 1 квартал 2021 года.   

2. О проведении отчетно-выборной конференции ФБР. 

3. О реестре региональных федераций (отделений ФБР). 

4. О календарном плане спортивных мероприятий на 2021 год. 

5. Разное. 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложенную повестку дня заседания Исполкома. 

 

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: 

Киселев Д.А. предложил провести отчетно-выборную конференцию ФБР (далее – 

Конференция) 20 апреля 2021 года, открытие Конференции – в 12 часов 00 минут по 

московскому времени (регистрация – в 11 часов 00 минут по московскому времени), 

по адресу г. Москва, Лужнецкая наб, д. 8, офис 201, в форме очного дистанционного 

присутствия с использованием электронно-технических способов связи 

(видеоконференцсвязь). 

 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: Провести отчетно-выборную конференцию ФБР 20 апреля 2021 года, 

открытие Конференции – в 12 часов 00 минут по московскому времени (регистрация 

– в 11 часов 00 минут по московскому времени), по адресу г. Москва, Лужнецкая наб, 

д. 8, офис 201, в форме очного дистанционного присутствия с использованием 

электронно-технических способов связи (видеоконференцсвязь). 

 

Киселев Д.А. предложил утвердить повестку дня Конференции: 

1. Отчет Исполкома ФБР о деятельности ФБР за отчетный период. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФБР. 

3. Выборы Президента ФБР. 

4. Выборы членов Исполкома ФБР. 

5. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии ФБР. 

6. Выборы вице-президентов ФБР. 

7. Выборы Генерального секретаря ФБР. 

8. Утверждение размеров вступительных и членских взносов в ФБР на период  2022 

– 2025 гг. 

9. Разное. 

 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложенную повестку дня отчетно-выборной 

конференции ФБР. 

 

Киселев Д.А. предложил утвердить нормы представительства делегатов на 

Конференцию от региональных спортивных федераций и отделений ФБР в формате 

«1 делегат – 1 голос». 

 



 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить нормы представительства делегатов на отчетно-выборную 

конференцию ФБР от региональных спортивных федераций и отделений ФБР в 

формате «1 делегат – 1 голос». 

 

 

Председатель заседания 

 

 

 _______________________  /Д.А. Киселев/ 

 

 

 

Секретарь заседания 

 

 

_____________________ /Д.Д. Шляпникова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

 

В целях обеспечения видеоконференцсвязи (ВКС) будет использоваться платформа 

ZOOM. Технология проведения ВКС позволяет принять участие в совещании с 

любого мобильного устройства (в том числе мобильного телефона), а также 

персонального компьютера, имеющего камеру и микрофон. Скачать приложение 

ZOOM для Вашего удобства на персональный компьютер можно бесплатно по 

ссылке https://zoom.us/download, также приложение можно загрузить на смартфон или 

планшет из Google Play/App Store. Ознакомиться с платформой ZOOM возможно на 

официальном сайте Zoom.us. 

 

Подключение к ВКС через скачанное на компьютер, планшет или смартфон 

приложение возможно без непосредственной регистрации в приложении, используя 

клавишу «Войти в конференцию» и далее введя указанный ниже Идентификатор 

конференции. 

 

Кроме того, подключиться к ВКС с компьютера можно не скачивая приложения – 

просто перейти по представленной ниже ссылке. При появлении всплывающего окна 

«Открыть/Разрешить использование Zoom?» выбрать «Открыть»/«Разрешить». 

 

При подключении к ВКС, для идентификации необходимо ввести Ваше имя и 

фамилию, а затем отметить использование аудио и видео, при необходимости – 

ввести код доступа, указанный ниже. Просим подключиться к совещанию заранее, за 

5-10 минут до его начала. В ходе совещания отключайте свой микрофон вне своего 

выступления или вопроса.  

 

 

Тема: Конференция ФБР 

Время: 20 апреля 2021 - 12:00 Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/92378907560?pwd=ZjYreG9OdVRoRVZTay84bVRNZWNQZz09  

 

Идентификатор конференции: 923 7890 7560 

Код доступа: baseball 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/download
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Приложение №3 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №_ 
_(наименование организации)_ 

 

г. ______________       «__» ____________ 2021 г. 

ул.________,  д.____                     ___часов ____мин 

 

Присутствуют _____из общего количества____ членов региональной федерации (полное 

наименование организации): 

ФИО ____________________________________________________________________ 

ФИО ____________________________________________________________________ 

ФИО ____________________________________________________________________ 

 

На общем собрании присутствуют более половины членов региональной федерации. 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно. 

 

Решается вопрос о выборе председателя и секретаря Общего собрания. Слушали _______________. 

Предложили избрать председателем Общего собрания _________________, секретарем Общего 

собрания - _______________, ответственным за подсчет голосов - ________________. 

Голосовали «За» - ____, «Против» -            , «Воздержались» -            . 

Постановили: Избрать председателем Общего собрания _________________, секретарем Общего 

собрания - _______________, ответственным за подсчет голосов - ________________. 

 

Далее выступил _____ с предложением утвердить следующую повестку собрания: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Выборы делегатов на  отчетно-выборную конференцию ФБР, которая состоится «20» апреля 2021 

года. 

2.  Выборы кандидатов на выборные должности в состав Исполкома ФБР. 

Голосовали «За» - ____, «Против» -            , «Воздержались» -            . 
Постановили:  

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общего собрания. 
 

По первому вопросу слушали______.__________ предложить избрать делегатом _____________. 
Голосовали «За» - ____, «Против» -            , «Воздержались» -            . 
Постановили: 

Избрать делегатом на отчетно-выборную конференцию ФБР «20» апреля 2021 года 

______________ (ФИО, паспортные данные, место жительства). 

 

По второму вопросу слушали______. ___________ выдвинул в качестве кандидата ____________. 

Голосовали «За» - ____, «Против» -            , «Воздержались» -            . 

Постановили: 

Избрать в качестве кандидата на должность ____________________________ (Президента 

ФБР/члена Исполкома ФБР /Вице-президента ФБР/ Генерального секретаря ФБР/ члена КРК 

ФБР)  

 ___________________________________________________________ (ФИО, паспортные данные, 

место жительства). 

 

Председатель собрания ________________          (подпись) _________________________ (ФИО) 

Секретарь собрания ____________________        (подпись)__________________________(ФИО) 



 

 

 

 

Инструкция по заполнению: 

 

Председатель, секретарь заседания, а также делегаты  избираются только из состава 

присутствующих членов. 

 

Протокол собрания региональной федерации (отделения) оформляется в двух экземплярах, на 

белом листе А4, один из которых представляется в мандатную комиссию Конференции ФБР. 

 

Протокол собрания регионального отделения подписывается председателем и секретарем 

собрания региональной федерации (отделения), далее (в случае наличия более одной страницы) 

прошивается, с указанием на прошивке количества прошитых листов и скрепляется подписью 

руководителя отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА 

для избрания в руководящие и контрольно-ревизионные органы ФБР 

на отчетно-выборной конференции ФБР 20 апреля 2021 года 

от ______________________  

(полное наименование общественной организации) 

 

Должность, на которую выдвигается кандидат (Президент ФБР/член Исполкома 

ФБР/ Вице-президент ФБР/ Генеральный секретарь ФБР/член КРК ФБР) 

 

Ф.И.О. 

 

Дата и место рождения 

 

Паспорт №, дата выдачи и код подразделения 

 

Адрес проживания и регистрации 

 

Место работы (наименование и адрес)  

 

Занимаемая должность 

 

В какой общественной организации состоит (наименование региональной 

федерации/отделения ФБР) 

 

Должность в общественной организации 

 

Стаж работы и характер деятельности в бейсболе (период деятельности, 

наименование организации, наименование должности, государственные и 

ведомственные награды, достижения и пр.) 

 

Контактная информация (рабочий/мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

 

Подпись кандидата  

 

Дата заполнения анкеты 
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