
Протокол № 9
Заседания Правления

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация Современного Мечевого Боя России»

г. Москва                                                                                                          «15» августа 2022 г.

Место проведения заседания Правления: 115569, Российская Федерация, г. Москва, улица
Шипиловская, дом 13, квартира 99.

Время начала проведения заседания Правления: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации членов Правления: 11 час. 15 мин.
Время окончания регистрации членов Правления: 11 час. 30 мин.
Время окончания заседания Правления: 12 час. 00 мин.

Основание: Внеочередное собрание созвано в связи с необходимостью утверждения размера
вступительных и членских взносов в Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную
организацию «Федерация Современного Мечевого Боя России» (согласно п. 1.5 Положения №1 от
15.08.2021 о вступительных, членских и целевых взносах в Общероссийскую
физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация Современного Мечевого Боя
России»)

Присутствовали члены Правления:
- Давыдова Мария Владимировна – Президент ОФСОО ФСМБР, глава ЦФО по ФСМБР,
- Шилин Евгений Андреевич – Член Правления ФСМБР, глава направления MSF-HARD,
- Семенчуков Дмитрий Анатольевич - Член Правления ФСМБР, глава УРФО по ФСМБР,
- Разумов Александр Сергеевич – Член Правления ФСМБР, глава Дуэльного направления,
- Кусаев Михаил - Член Правления ФСМБР, глава СКФО по ФСМБР, глава направления Сабля и

щит
- Хмель Людмила – Генеральный Секретарь ФСМБР

На Заседании Правления присутствовали 100 % от общего числа членов Правления
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
Современного Мечевого Боя России».

Заседание Правления правомочно принимать решения, поставленные на повестку дня,
согласно пункту 6.3.4. раздела 6 Устава Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация Современного Мечевого Боя России», утвержденного
Учредительным собранием от «03» октября 2013 г. Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Собрания;
2. Об избрании Секретаря Собрания;
3. Об утверждении размера вступительных и членских взносов в Общероссийскую

физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация Современного
Мечевого Боя России».

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Собрания – Давыдову Марию Владимировну.
Голосовали: «за» - 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято большинством голосов (единогласно).

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать Секретарем Собрания – Хмель Людмилу Дмитриевну.
Голосовали: «за» - 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.



Решение принято большинством голосов (единогласно).

По третьему вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛИ:
Давыдова Мария Владимировна с предложением утвердить вступительные и членские взносы в
Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация
Современного Мечевого Боя России» на 2022-2023 учебный год в следующих размерах.

Размер вступительного взноса на 2022-2023 учебный год:
для физических лиц, вступающих в организацию в первый раз (напр. спортсменов,
инструкторов, судей) - 500 рублей,
для СМБ-клубов, вступающих в организацию в первый раз - 1000 рублей,
для региональных отделений, вступающих в организацию в первый раз - 3000 рублей,
со сроком оплаты с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года.

Размер членских взносов на 2022-2023 учебный год:
При оплате членских взносов в срок с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года:
для физических лиц, продлевающих свое членство в организации - 500 рублей
для СМБ-клубов, продлевающих свое членство в организации - 1000 рублей
для региональных отделений, продлевающих свое членство в организации - 3000 рублей.

При оплате членских взносов на 2022-2023 учебный год в срок с 1 ноября 2022 года по 31
декабря 2022 года, размер членских взносов:
для физических лиц, продлевающих свое членство в организации - 1000 рублей
для СМБ-клубов, продлевающих свое членство в организации - 1000 рублей
для региональных отделений, продлевающих свое членство в организации - 3000 рублей.

При оплате членских взносов на 2022-2023 учебный год в срок с 1 января 2023 года по 31
августа 2023 года, размер членских взносов:
для физических лиц, продлевающих свое членство в организации - 1500 рублей
для СМБ-клубов, продлевающих свое членство в организации - 1000 рублей
для региональных отделений, продлевающих свое членство в организации - 3000 рублей.

С 1 марта 2023 года прием членских взносов на 2022-2023 учебный год прекратить.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Утвердить предложенные размеры вступительных и членских взносов в Общероссийскую
физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация Современного Мечевого
Боя России» и предложенные сроки оплаты.

Голосовали: «за» - 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято большинством голосов (единогласно).

Подсчет голосов осуществил Секретарь внеочередного Заседания Правления Хмель
Людмила Дмитриевна.

Председатель собрания: Давыдова М.В.______________

Секретарь собрания: Хмель Л.Д._____________


