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Протокол № 2/2018
заочного голосования членов Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
(ООО «ФГСР»)
г. Москва
Дата начала заочного голосования:
Дата окончания заочного голосования:

21 февраля 2018г.
19 февраля 2018г.
21 февраля 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О заключении договора с компанией Филиппи.
В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Ковальков И.В., Шитов А.Н.,
Чефранов А.А., Мельников П.В., Игуменов С.В., Кежаева М.В., Бабков Р.А., Спинев Н.Н.,
Свирин А.В.
Из 16 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли
участие 10 членов Президиума, что составило 62,5 % избранных членов Президиума.
Кворум имеется.
Вопрос 1. «О заключении договора с компанией Филиппи».
О данном вопросе ранее было доложено Президентом ФГСР на очном заседании
07.10.2017г. В связи с тем, что договор необходимо оформлять с 01.01.2018 года, по
данному вопросу рекомендовано принять решение до конца 2017 года.
Перед первым заочным голосованием предлагалось заключить договор с компанией
Филиппи на период с 01.01.2018 года по 31.12.2021 года о том, что данная компания
обязуется обеспечивать на безвозмездной основе основной состав сборной гоночными
лодками в олимпийских классах для участия в международных соревнованиях, включая
ЧМ, ЧЕ, этапы КМ и ОИ-2020, при условии, что основной состав сборной команды
принимает участие во всех международных стартах исключительно с использованием
гоночного инвентаря компании Филиппи.
Лодки для основного состава сборной будут обновляться на ежегодной основе. Лодки,
использовавшиеся сборной в течение предшествующего сезона, Федерация гребного
спорта, а также иные российские организации и физические лица смогут приобретать у
Филиппи через официального дилера на территории России со скидкой 20% от цены,
указанной в официальном прайс-листе компании на текущий сезон.
В связи с тем, что в предшествующем голосовании, результаты которого
зафиксированы Протоколом №26/2017 от 17.11.2017г., практически половина
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голосовавших воздержалась от принятия решения по вопросу о заключении договора с
Филиппи, состоялось более детальное обсуждение условий возможного сотрудничества с
компанией-производителем лодок.
Были обговорены следующие детали договора:
1. Контракт заключается на олимпийский цикл с 01.01.2018г. по 31.12.2020г.
2. По контракту предоставляются лодки в олимпийских классах для основного состава
сборной.
3. В контракте возможно прописать в качестве исключения мелкие классы, которые смогут
выбирать производителя лодок.
4. Лодками можно пользоваться в течение календарного года как для тренировочной, так и
для соревновательной деятельности. Ввоз на территорию РФ осуществляется при
оформлении временных документов, оплата которых производится ФГСР (1000 евро за все
ввозимые лодки).
5. Лодки для основного состава обновляются на ежегодной основе. Подержанные лодки
(после года эксплуатации основным составом) можно выкупить со скидкой не менее 20%
от их стоимости согласно официальному прайс-листу Филиппи. По поводу бОльших
скидок возможно обсуждение с официальным дилером Филиппи на территории России.
Далее состоялось повторное голосование, результаты которого были аналогичны первому
голосованию.
На очном заседании Президиума 03.02.2018г. в ходе обсуждения вопроса о поставленных
перед сборной командой задачах на 2018 год в очередной раз встал вопрос о нехватке
гоночного инвентаря для подготовки и выступления на МС-2018, а, следовательно, и
выполнения поставленных задач.
В этой связи вновь встал вопрос о подписании договора с компанией-производителем лодок
"Филиппи" по вопросу об обеспечении сборной инвентарем до ОИ-2020.
После очередного обсуждения договора с представителями компании Филиппи, помимо
ранее обсуждавшихся положений были добавлены следующие пункты:
1. Лодки предоставляются как в олимпийских, так и в паралимпийских классах.
2. Список предоставляемых в олимпийских и паралимпийских классах лодок обновляется
на ежегодной основе путем подписания приложения к Договору.
На заочное голосование выносится вопрос: "О заключении спонсорского договора с
Филиппи на период с 01.03.2018г. по 31.12.2020г."
Результаты голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Постановили:
Заключить спонсорский договор с компанией-производителем лодок «Филиппи» на
период с 01.03.2018г. по 31.12.2020г.
Ответственный секретарь
Федерации

А.А. Тарасова
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