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ПРОТОКОЛ № 3/22 

заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Федерация самолетного спорта России» (далее – «Организация») 

  

г. Москва                                                                                         «26» января 2022 года.   

  

Место нахождения Организации: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 

8. 

Место проведения собрания: 129515, г. Москва, ул. Хованская, д. 3 

Форма проведения заседания: совместное присутствие (заседание с использованием 

электронно-технических средств). 

Время проведения заседания: 19 ч. 10 мин. - 19 ч. 40 мин.   

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании 

Исполнительного комитета - 18 ч. 55 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании 

Исполнительного комитета - 19 ч. 10 мин. 

Время открытия заседания Исполнительного комитета - 19 ч. 10 мин. 

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 19 ч. 40 мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 

- Крикалев Сергей Константинович – Президент организации, Член 

Исполнительного комитета Организации – очное присутствие; 

- Барсов Евгений Вячеславович – Член Исполнительного комитета Организации – 

присутствие посредством видеоконференц-связи; 

- Зайцев Сергей Викторович – Член Исполнительного комитета Организации – 

присутствие посредством видеоконференц-связи; 

- Мамистов Михаил Владимирович – Член Исполнительного комитета 

Организации – присутствие посредством видеоконференц-связи; 

- Пермяков Антон Геннадьевич – Член Исполнительного комитета Организации – 

присутствие посредством видеоконференц-связи. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 
- Нет. 

Кворум для проведения заседания Исполнительного комитета и принятия 

решений по всем вопросам повестки дня (присутствие на заседании 100 % членов 

Исполнительного комитета Организации) имеется – заседание правомочно. 
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ПРИГЛАШЕНЫ:  

- Климович Елена Викторовна – Исполнительный директор Организации, очное 

присутствие.  

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Исполнительного комитета 

Организации. 

2. Принятие решения о смене юридического адреса Организации. 

3. Утверждение порядка Государственной регистрации в Регистрирующем органе 

изменений в сведения об Общероссийской общественной организации «Федерация 

самолетного спорта России», не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Выступили:  
Крикалев С.К., объявив заседание открытым, довел до членов Исполнительного 

комитета Организации, что в соответствии с Уставом Организации допускается 

проведение заседания Исполнительного комитета с использованием электронно-

технических средств или способов связи, позволяющих обеспечить возможность 

проведения совещания и принятие решений по вопросам повестки дня членами 

Исполкома, находящимися вне места проведения указанного заседания, при этом 

присутствие члена Исполнительного комитета на заседании может обеспечиваться 

посредством видеоконференц-связи. В то же время ввиду сохранения угрозы 

распространения представляющего опасность для жизни и здоровья людей 

инфекционного заболевания COVID-19, а также ввиду высокого риска заболевания в 

условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, было принято решение о 

проведении заседания Исполнительного комитета с использованием электронно-

технических средств. Одновременно Крикалев С.К. предложил избрать 

председателем собрания Крикалева С.К.; секретарем собрания – Климович Е.В. (в 

соответствии с Уставом Организации) и поручить секретарю собрания осуществлять 

подсчет голосов при принятии решений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Избрать председателем собрания Крикалева С.К.; секретарем собрания – 

Климович Е.В. и поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов при 

принятии решений.   

Итоги голосования:  

«ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято 

единогласно. 

Постановили:  

Избрать председателем собрания Крикалева С.К.; секретарем собрания – 

Климович Е.В.  и поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов при 

принятии решений.   
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Выступили:  

Крикалев С.К., сообщивший, что Управлением Федеральной налоговой службы по г. 

Москве (регистрирующим органом) в ЕГРЮЛ Организации была внесена запись о 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов, 

связанная с юридическим адресом Организации, в связи с чем возникла 

необходимость в рассмотрении вопроса и в принятии решения о смене юридического 

адреса Организации. В ходе проработки данного вопроса, была рассмотрена 

возможность смены юридического адреса на основании Договора субаренды, 

который может быть заключен с Автономной некоммерческой организацией по 

содействию продвижению инновационных проектов «Умная Цивилизация» (ОГРН 

1097799028612, ИНН 7734268646, КПП 771401001), в лице председателя правления 

Костина Олега Александровича, действующего на основании Устава, которая 

является Арендатором на основании Договора аренды № МЗ-10/29 от 10 марта 2020 

года и Дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которым арендует 

недвижимое имущество (помещение в здании бизнес-центра «Магистраль Плаза»), 

расположенное по адресу: 123290, г. Москва, ул. тупик Магистральный 1-й, д. 5А, 

этаж 3, часть комнаты 50в – общей Полезной Площадью 4,35 (четыре целых и 35/100) 

кв.м., при этом в соответствии с предварительно достигнутой договоренностью по 

Договору субаренды Организации может быть сдана в субраренду часть комнаты 50в 

– общей Полезной Площадью 2,0 (два) кв.м. (Арендная плата предлагается в размере 

24 (Двадцать четыре) рубля за 1 кв.м. арендуемой площади в год, с ежемесячным 

платежом 4,0 (четыре) рубля). Кроме того, получено согласие собственника 

указанного помещения (Арендодателем) – Индивидуальным предпринимателем 

Столяровым Сергеем Владимировичем (ИНН 771703015951, ОГРНИП 

309774635000751), которому указанное недвижимое имущество (помещение в здании 

бизнес-центра «Магистраль Плаза»), расположенное по адресу: 123290, г. Москва, ул. 

тупик Магистральный 1-й, д. 5А, этаж 3, комната 50в, принадлежит на основании 

права собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 77-АО № 

953217, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москве 26 сентября 2014 года), на сдачу Арендатором 

части помещения в субаренду, а также на возможность использования Организацией 

адреса арендуемого помещения (123290, г. Москва, ул. тупик Магистральный 1-й, д. 

5А, этаж 3, часть комнаты 50в) в качестве своего официального юридического адреса, 

с внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Провести мероприятия по смене Общероссийской общественной организации 

«Федерация самолетного спорта России» юридического адреса: Заключить с 

Автономной некоммерческой организацией по содействию продвижению 

инновационных проектов «Умная Цивилизация» Договор субаренды недвижимого 

имущества – части помещения (комнаты 50в) общей Полезной Площадью 2,0 (два) 

кв.м, расположенного по адресу: 123290, г. Москва, ул. тупик Магистральный 1-й, д. 

5А, этаж 3, комната 50в, с правом использовать адрес арендуемого помещения в 
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качестве официального юридического адреса Организации, с внесением 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ; подготовить и предоставить в Регистрирующий 

орган документы на Государственную регистрацию изменений в сведения об 

Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного спорта 

России», не связанные с внесением изменений в учредительные документы, на 

изменение сведений о юридическом адресе Организации.   

Итоги голосования:  

«ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято 

единогласно. 

 

Постановили:  

Провести мероприятия по смене Общероссийской общественной организации 

«Федерация самолетного спорта России» юридического адреса: Заключить с 

Автономной некоммерческой организацией по содействию продвижению 

инновационных проектов «Умная Цивилизация» Договор субаренды недвижимого 

имущества – части помещения (комнаты 50в) общей Полезной Площадью 2,0 (два) 

кв.м, расположенного по адресу: 123290, г. Москва, ул. тупик Магистральный 1-й, д. 

5А, этаж 3, комната 50в, с правом использовать адрес арендуемого помещения в 

качестве официального юридического адреса Организации, с внесением 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ; подготовить и предоставить в Регистрирующий 

орган документы на Государственную регистрацию изменений в сведения об 

Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного спорта 

России», не связанные с внесением изменений в учредительные документы, на 

изменение сведений о юридическом адресе Организации.   

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Выступили: 

Крикалев С.К., сообщивший, что Регистрирующий орган, осуществляющий 

Государственную регистрацию изменений в сведения об Общероссийской 

общественной организации «Федерация самолетного спорта России», не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы, на изменение сведений о 

юридическом адресе Организации должен быть извещен об изменении указанных 

сведений путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в 

единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих 

данный факт, в связи с чем необходимо осуществить Государственную регистрацию 

изменений в сведения об Организации в Едином государственном реестре 

юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Проведение указанных мероприятий предлагается поручить Президенту 

Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного спорта 

России», Члену Исполнительного комитета Организации Крикалеву Сергею 

Константиновичу.  

Вопрос, поставленный на голосование: 

Осуществить Государственную регистрацию изменений в сведения об 

Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного спорта 

России», не связанные с внесением изменений в учредительные документы, на 




