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ПРОТОКОЛ 

о результатах заочного голосования Отчётно-выборной Конференции 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации  

«Федерация настольного тенниса России» 

 

Место нахождения Федерации: 119270, г.Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, оф.214. 

Дата и время составления протокола о результатах заочного голосования: «26» 

декабря 2020 года, 10 часов 00 минут (время московское). 

 

Решения высшего органа управления некоммерческой организацией – Конференции 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

настольного тенниса России» (далее – Федерация) приняты без проведения собрания или 

заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), а также 

настоящий протокол о результатах заочного голосования оформлен в соответствии с 

пунктом 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 

«О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2020). 

Дата и время начала голосования избранными делегатами: «21» декабря 2020 

г. 09 часов 00 минут по московскому времени. 

Срок окончания процедуры голосования: дата и время, до которых принимались 

документы, содержащие сведения о голосовании избранными делегатами: «25» декабря 

2020 г. 18 часов 00 минут по московскому времени. 

 Голосование было проведено путем обмена документами посредством электронной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

 В соответствии с решением Исполнительного комитета Федерации (далее - Исполком) 

(протокол от «20» ноября 2020 года) утверждена следующая квота представительства 

делегатов:  

- от одной аккредитованной региональной спортивной федерации настольного тенниса, 

являющейся членом Федерации или структурным подразделением (региональным 

отделением) Федерации - 1 делегат. 

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:  

1) 53 избранных делегата от 53 аккредитованных региональных спортивных федераций 

настольного тенниса, являющихся членами Федерации или структурным подразделением 

(региональным отделением) Федерации: 

№  Наименование аккредитованной региональной спортивной 

федерации настольного тенниса, являющейся членом 

ФИО делегата 
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Федерации или структурным подразделением (региональным 

отделением) Федерации 

1 Алтайская краевая общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Алтайского края" 

Багиян Степан Васильевич 
 

2 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Архангельской области" 

Родин Алексей Федорович 
 

3 Общественная организация "Волгоградская областная федерация 

настольного тенниса" 

Нагибеков 
Хуршид Омарович 

 

4 Воронежская областная общественная организация "Федерация 

настольного тенниса" 

Батов Виктор Васильевич 
 

5 Региональная общественная организация "Московская федерация 

настольного тенниса" 

Пилип Марк Михайлович 
 

6 Общественная организация "Санкт-Петербургская федерация 

настольного тенниса" 

Марков 
Роман Александрович 

 

7 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Севастополя" 

Свистунов 
Александр Николаевич 

 

8 Общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

настольного тенниса Иркутской области" 

Коршунов 
Михаил Дмитриевич 

9 Ивановская областная спортивная общественная организация 

«Федерация настольного тенниса Ивановской области» 

Захарук 
Ростислав Валерьевич 

 

10  Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

"Калининградская областная федерация настольного тенниса" 

Бабаков 
Александр Михайлович 

 

11 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Калужской области" 

Колосков 
Владимир Иванович 

 

12 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Кемеровской области" 

Астахов 
Сергей Владимирович 

13 Общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

настольного тенниса Костромской области" 

Серов Владимир Павлович 
 

14 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Курской области" 

Воронцов 
Геннадий Афанасьевич 

 

15 Общественная организация "Региональная спортивная федерация 

настольного тенниса Ленинградской области" 

Комов Андрей Семёнович 
 

16 Общественная организация "Федерация настольного тенниса 

Московской области" 

Сидорок Иван Викторович 
 

17 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Мурманской области" 

Савченко 
Сергей Степанович 

 

18 Нижегородская областная общественная организация "Федерация 

настольного тенниса" 

Марусич 
Александр Константинович 

 

19 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Новосибирской области" 

Ганихина Лариса Ивановна 
 

20 Орловское региональное отделение Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации "Федерация настольного 

тенниса России" 

Ольшаков 
Константин Сергеевич 
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21 Областная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Пензенской области " 

Русанов Виктор Борисович 
 

22 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Ростовской области"  

Терешкин 
Николай Петрович 

 

23 Самарская Региональная общественная организация "Федерация 

настольного тенниса" 

Павленко 
Виктор Поликарпович 

 

24 Саратовская региональная общественная организация "Федерация 

настольного тенниса" 

Цыплаков 
Сергей Васильевич 

 

25 Сахалинская Региональная Общественная Организация "Федерация 

настольного тенниса" 

Баранов Роман Викторович 
 

26 Свердловская областная общественная организация "Свердловская 

областная Федерация настольного тенниса" 

Балаченков 
Дмитрий Анатольевич 

 

27 Региональная общественная организация «Федерация настольного 

тенниса Ульяновской области» 

Буянов 
Владимир Николаевич 

 

28 Общественная организация "Тамбовская областная спортивная 

федерация настольного тенниса" 

Конокотин 
Андрей Эдуардович 

 

29 Тверская областная общественная организация "Ассоциация 

настольного тенниса" 

Романов Андрей 
Николаевич 

 

30 Общественная организация "Федерация настольного тенниса 

Томской области "Золотая ракетка" 

Кривошеин 
Александр Сергеевич 

 

31 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса" Тульской области 

Потыльчак 
Ирина Викторовна 

 

32 Региональная спортивная общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Ямало-Ненецкого автономного округа" 

Сальников 
Сергей Николаевич 

 

33 Региональная общественная организация «Федерация настольного 

тенниса Республики Крым» 

Кровякова 
Татьяна Викторовна 

34 Ярославская областная общественная физкультурно- спортивная 

организация «Федерация настольного тенниса» 

Кузнецов Вадим Юрьевич 

35 Липецкая областная общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Липецкой области" 

Гулевский 
Владимир Юрьевич 

36 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Республики Адыгея" 

Горохов 
Юрий Александрович 

37  Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Республики Алтай" 

Пильтин Айдар Ильич 
 

38 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Республики Башкортостан" 

Бадретдинов 
Ильдар Эмелисович 

 

39  Республиканская физкультурно-спортивная общественная 

организация "Федерация настольного тенниса Республики Бурятия" 

Цындымеев Сергей 

Цырендоржиевич 
 

40  Федерация настольного тенниса Кабардино-Балкарской Республики 

- региональное отделение Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации "Федерация настольного 

тенниса России" 

Мельник 
Галина Николаевна 
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41  Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Республики Коми" 

Любезнов 
Александр Викторович 

 

42  Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Республики Марий Эл" 

Кожинов 
Василий Анатольевич 

 

43  Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Республики Саха (Якутия)" 

Иванов 
Аркадий Никифорович 

 

44  Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Республики Татарстан" 

Аргаков 
Геннадий Михайлович 

 

45 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Удмуртской Республики" 

Черепанов 
Сергей Владимирович 

 

46 Общественная организация "Федерация настольного тенниса 

Чувашской Республики" 

Завалюев Олег Николаевич 
 

47 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Камчатского края" 

Кузнецов 
Сергей Владимирович 

 

48 Краснодарская краевая общественная организация "Федерация 

настольного тенниса" 

Подносов 
Игорь Валентинович 

 

49   Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса" Пермского края 

Грачев 
Александр Викторович 

 

50 Региональная общественная организация "Федерация настольного 

тенниса Приморского края" 

Бутылев Михаил Юрьевич 
 

51   Ставропольская региональная общественная организация 

"Федерация Ставропольского края настольного тенниса" 

Евхут Сергей Анатольевич 
 

52 Красноярская региональная спортивная общественная организация 

«Федерация настольного тенниса» 

Шулепин 
Василий Алексеевич 

 

53 1. Республиканская общественная организация «Федерация 

настольного тенниса Республики Дагестан» 

Аванесов Константин 

Георгиевич 
 

 

Всего в Федерации: 

1) 57 аккредитованных региональных спортивных федераций – членов Федерации; 

2) 1 аккредитованная региональная спортивная федерация – структурное подразделение 

(региональное отделение) Федерации. Иных региональных отделений Федерации в 

структуре Федерации нет. 

3) 2 иных члена Федерации. 

Наличие кворума – 91 % голосов. Кворум имеется. Конференция Федерации 

правомочна. 

От общего числа голосов делегатов, принявших участие в заочном 

голосовании, 91 % голосов принадлежит аккредитованным региональным 

спортивным федерациям настольного тенниса, являющимися членами Федерации и 

одним структурным подразделением (региональным отделением) Федерации. 
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Требования ст. 14 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» соблюдено. 

Мандатная комиссия, ответственная за проверку полномочий делегатов, 

принявших участие в голосовании Конференции, определение кворума: 

- Терешкин Николай Петрович - председатель; 

- Батов Виктор Васильевич; 

- Астахов Сергей Владимирович. 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Счётная комиссия, 

ответственная за проведение подсчёта голосов делегатов, принявших участие в 

голосовании Конференции: 

- Сидорок Иван Викторович - председатель; 

- Колосков Валерий Иванович; 

- Мельник Галина Николаевна. 

Председатель Конференции – Бабаков Александр Михайлович. 

Секретарь Конференции, ответственный за составление протокола о результатах 

заочного голосования Конференции – Баначенкова Елена Павловна. 

Повестка дня 

(перечень вопросов, вынесенных для принятия решения высшим органом 

управления некоммерческой организацией – Конференцией Федерации без проведения 

собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем)): 

1. Об избрании секретаря, ответственного за составление протокола о 

результатах заочного голосования Конференции Федерации. 

2. Об избрании мандатной комиссии, ответственной за проверку полномочий 

делегатов, участвующих (принявших участие) в заочном голосовании Конференции 

Федерации. 

3. Об избрании счётной комиссии, ответственной за проведение подсчёта 

голосов делегатов, участвующих (принявших участие) в заочном голосовании 

Конференции Федерации.  

3.1.    О досрочном прекращении полномочий президента, первого вице-

президента, трех вице-президентов, исполкома, контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации, избранных отчетно-выборной конференцией Федерации (протокол 

Конференции от «10» февраля 2017 г.). 

4.  Об избрании президента Федерации. 

4.1. Об избрании первого вице-президента Федерации. 

4.2. Об избрании трех вице-президентов Федерации. 

5. Об избрании исполкома Федерации. 

6. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 
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Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: 

1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Баначенковой Елены Павловны   

секретарём, ответственным за составление протокола о результатах заочного 

голосования Конференции Федерации». 

Голосовали:  

- «За» - 53; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

Число голосов по первому вопросу повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 

комиссия подтверждает результаты голосования по первому вопросу повестки дня. 

Постановили: избрать Баначенкову Елену Павловну секретарём, ответственным за 

составление протокола о результатах заочного голосования Конференции Федерации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании мандатной комиссии: 

- Терешкин Николай Петрович - председатель; 

- Батов Виктор Васильевич; 

- Астахов Сергей Владимирович; 

ответственной за проверку полномочий делегатов, участвующих (принявших участие) в 

заочном голосовании Конференции Федерации». 

Голосовали:  

- «За» - 52; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 1. 

Число голосов по второму вопросу повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 

комиссия подтверждает результаты голосования по второму вопросу  повестки дня. 

Постановили: избрать мандатную комиссию в составе: 

- Терешкин Николай Петрович - председатель; 

- Батов Виктор Васильевич; 

- Астахов Сергей Владимирович; 
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ответственную за проверку полномочий делегатов, участвующих (принявших участие) в 

заочном голосовании Конференции Федерации». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании счётной комиссии: 

- Сидорок Иван Викторович - председатель; 

- Колосков Владимир Иванович; 

- Мельник Галина Николаевна; 

ответственной за проведение подсчёта голосов делегатов, участвующих (принявших 

участие) в заочном голосовании Конференции Федерации». 

Голосовали:  

- «За» - 53; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

Число голосов по третьему вопросу повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 

комиссия подтверждает результаты голосования по третьему вопросу  повестки дня. 

Постановили: избрать счетную комиссию в составе: 

- Сидорок Иван Викторович - председатель; 

- Колосков Владимир Иванович; 

- Мельник Галина Николаевна, 

ответственную за проведение подсчёта голосов делегатов, участвующих (принявших 

участие) в заочном голосовании Конференции Федерации». 

 

3.1. По вопросу 3.1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий 

президента, первого вице-президента, трех вице-президентов, исполкома, контрольно-

ревизионной комиссии Федерации, избранных отчетно-выборной конференцией 

Федерации (протокол Конференции от «10» февраля 2017 г.)». 

Голосовали:  

- «За» - 53; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

Число голосов по вопросу № 3.1 повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 
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комиссия подтверждает результаты голосования по вопросу 3.1 повестки дня. 

Постановили: досрочно прекратить полномочия президента, первого вице-президента, 

трех вице-президентов, исполкома, контрольно-ревизионной комиссии Федерации, 

избранных отчетно-выборной конференцией Федерации (протокол Конференции от «10» 

февраля 2017 г.). 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Бабакова Александра Михайловича 

президентом Федерации». 

Голосовали:  

- «За» - 52; 

- «Против» - 1; 

- «Воздержались» - 0. 

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 

комиссия подтверждает результаты голосования по четвертому вопросу  повестки дня. 

Постановили: избрать Бабакова Александра Михайловича президентом Федерации. 

 

4.1. По вопросу 4.1. повестки дня: «Об избрании Завалюева Олега Николаевича 

первым вице-президентом Федерации». 

Голосовали:  

- «За» - 52; 

- «Против» - 1; 

- «Воздержались» - 0. 

Число голосов по вопросу № 4.1 повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных лисов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 

комиссия подтверждает результаты голосования по вопросу 4.1. повестки дня. 

Постановили: избрать Завалюева Олега Николаевича первым вице-президентом 

Федерации. 

 

4.2 По вопросу 4.2. повестки дня: «Об избрании трех вице-президентов Федерации: 

- Конокотина Андрея Эдуардовича; 

Голосовали:  

- «За» - 53; 
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- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

- Маркова Романа Александровича; 

Голосовали:  

- «За» - 53; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

- Марусича Александра Константиновича». 

Голосовали:  

- «За» - 53; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

Число голосов по вопросу № 4.2 повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 

комиссия подтверждает результаты голосования по вопросу 4.2. повестки дня. 

Постановили: избрать трех вице-президентов Федерации: 

- Конокотина Андрея Эдуардовича; 

- Маркова Романа Александровича; 

- Марусича Александра Константиновича. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании исполкома Федерации в составе:  

1. Бабаков Александр Михайлович ; 

2. Завалюев Олег Николаевич; 

3. Конокотин Андрей Эдуардович; 

4. Марков Роман Александрович; 

5. Марусич Александр Константинович; 

6. Батов Виктор Васильевич; 

7. Подносов Игорь Валентинович; 

8. Пилип Марк Михайлович; 

9. Терешкин Николай Петрович; 

10. Астахов Сергей Владимирович; 

11. Балаченков Дмитрий Анатольевич; 

12. Мельник Галина Николаевна; 

13. Колосков Владимир Иванович». 
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Голосовали:  

- «За» - 51; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 2. 

Число голосов по пятому вопросу повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 

Проверив опросные листы (бюллетени), полученные от делегатов Конференции, счетная 

комиссия подтверждает результаты голосования по пятому вопросу  повестки дня. 

Постановили: избрать исполком Федерации в составе: 

1. Бабаков Александр Михайлович;  

2. Завалюев Олег Николаевич; 

3. Конокотин Андрей Эдуардович; 

4. Марков Роман Александрович; 

5. Марусич Александр Константинович; 

6. Батов Виктор Васильевич; 

7. Подносов Игорь Валентинович; 

8. Пилип Марк Михайлович; 

9. Терешкин Николай Петрович; 

10. Астахов Сергей Владимирович; 

11. Балаченков Дмитрий Анатольевич; 

12. Мельник Галина Николаевна; 

13. Колосков Владимир Иванович. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации в составе: 

-  Русанов Виктор Борисович - председатель; 

-  Буянов Владимир Николаевич; 

-  Горохов Юрий Александрович». 

 

Голосовали:  

- «За» - 53; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

Число голосов по шестому вопросу повестки дня заседания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием опросных листов 

(бюллетеней) недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов. 




