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Постановление №Х|ХХ|ХХ 
Президиума  

Общероссийской общественной организации «Российская федерация пэйнтбола»  

 

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы: 

Общероссийская общественная организация «Российская федерации пэйнтбола» 

Место нахождения: г. Москва, Беломорская д.6-а 

ИНН: 7701153551 

ОГРН: 1027739723725 

 

Дата проведения Президиума Общероссийской общественной организации «Российская 

федерации пэйнтбола»: «__» ________ 201__ г. 

Место проведения Президиума Общероссийской общественной организации «Российская 

федерации пэйнтбола»: Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 1 (Стадион «Подшипник»). 

Дата составления и номер протокола Президиума Общероссийской общественной 

организации «Российская федерации пэйнтбола»: «__» _______ 201__ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Президент Федерации – Максимов Игорь Владимирович; 

Вице-президент Федерации - Тарандо Александр Дмитриевич; 

Вице-президент Федерации - Железняк Александр Дмитриевич; 

Вице-президент Федерации – Соболев Николай Дмитриевич; 

Вице-президент Федерации - Игнатов Александр Анатольевич; 

Ответственный секретарь Федерации – Минаева Екатерина Владимировна. 

Президиум в полном составе, кворум 100% 

 

Повестка дня: 
1. Принятие в члены Региональной общественной организации «Федерации 

пэйнтбола «Н-ской области( края, республики)» и наделению её полномочиями 

по развитию пэйнтбола в «Н-ской области( края, республики)» как региональное 

отделение РФП, согласования на  аккредитацию в государственных органах 

отвечающих за развитие  физической культуры и спорта в субъекте Российской 

Федерации. 

 

По повестке дня выступили: 
1. По первому вопросу Вице-президент Федерации  Игнатов А.А., который сообщил о 

поступлении заявления от Региональной общественной организации «Федерации 

пэйнтбола «Н-ской области( края, республики)» о принятии в состав РФП, 

рассмотрев отчеты организации по проделанной работе и планы развития 

пэйнтбола в регионе, предложил включить (отказать) в состав РФП с правами 

регионального отделения отвечающего за развитие пэйнтбола в «Н-ской области( 

края, республики)» 
ГОЛОСОВАЛИ: 

“ЗА” – единогласно 

“ПРОТИВ”-  нет голосов 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”-  нет голосов 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять РОО «Федерации пэйнтбола «Н-ской области( края, республики)» в 

состав    Российской Федерации пэйнтбола в качестве коллективного члена. 

(основание – заявление РОО «Федерации пэйнтбола «Н-ской области( края, 

республики)» от «__»______201__г.). 

 



2.Поручить президенту Российской федерации пэйнтбола Максимову И.В.    

заключение договора о сотрудничестве с РОО «Федерации пэйнтбола «Н-ской 

области( края, республики)»  на 201_ –201_ г.г. 

3.Официальным представителем Российской Федерации пэйнтбола в «Н-ской» 

области назначить Президента РОО «Федерации пэйнтбола «Н-ской области( края, 

республики)» ________ 

 

Председатель  Президиума  

Общероссийской общественной организации  

«Российская федерации пэйнтбола»                       _______________/Максимов И.В./  

  

Секретарь Президиума  

Общероссийской общественной организации  

«Российская федерации пэйнтбола»                       _______________/Минаева Е.В/ 

 
  


