
Протокол № 
от «06» декабря 2020г. 

Заседание Президиума ФСО РК 

Председатель – Хасанов Р.Ш. – вице-президент ФСО РК 

Секретарь – Дьяченко О.В. 

Присутствовали: 10 человек  

1. Садыков С.К. – Президент ФСО РК   

2. Нурманов Р.Б (ЗКО) 

3. Толеубаев А. (г. Нур-Султан) 

4. Хасанов Р.Ш. (г. Алматы) 

5. Кубрак Т.А. (Карагандинская обл.) 

6. Чуприков Ю.Б. (СКО) 

7. Буштаренко О.Д. (ВКО) 

8. Ибраев К. (член ревизионной комиссии, СКО) 

9. Горная З. (член ревизионной комиссии, Алматы,) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Финансовый отчет по деятельности предыдущего руководства ФСО РК в лице 

бывшего Вице-президента ФСО РК Давтян Э.И. за 2016-2020 годы 

ПОВТОРНО! 

2. О взаимодействии ФСО РК с КДСиФК МКиС РК по обеспечению 

организации и проведению спортивных мероприятий в 2020 году и планах на 

2021 год. /Жакупов М.Б./ПОВТОРНО! 

3. Принятие в члены ОО «Федерация спортивного ориентирования» Республики 

Казахстан граждан согласно поданных заявлений /Хасанов Р.Ш./ 

4. Уточнение времени проведения Конференции делегатов ФСО РК, 

назначенной на 10 декабря 2020 года по утверждению Устава ФСО РК 

/Хасанов Р.Ш./ 

Ход собрания: 

I. Собрание начал Хасанов Р.Ш., - в повестке стоит четыре вопроса. Два 

докладчика, а именно Давтян Э.И. и Жакупов М.Б. отсутствуют. 

Горная З.В. – Поставила вопрос перед собранием об отсутствии финансового 

отчета Давтян Э.И., потому как, никаких документов по электронной почте от 

него не было получено, финансовой ситуацией не владеем. Посоветовала 

обратиться в государственные соответствующие органы. 

Хасанов Р.Ш. предложил в течении двух недель получить отчет ревизионной 

комиссии для ревизии финансовой и хозяйственной деятельности. Будет 

доводится информация до Давтян Э.И. Если вопрос не будет решен – 

передавать в компетентные органы. 

Далее выступил Ибраев К., который сказал, что протокол ревизионной 

комиссии изменятся не будет. В протоколе есть сроки предоставления 



документов Давтян Э.И. и сроки предоставления отчета ревизионной комиссии 

15 января. Ставить сроки отчета ревизионной комиссии через две недели не 

корректно. 

Вопрос по отчету финансово-хозяйственной деятельности – это вопрос по 

Уставу ревизионной комиссии. Предложил с повестки его снять и передать в 

ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия отчитается собранию, согласно 

Устава. 

Хасанов Р.Ш. - протокол ревизионной комиссии принят с нарушением Устава, 

поэтому была просьба переделать его. 

Решение: Отложить вопросы.  

Бывшему вице-президенту связаться с ревизионной комиссией и сдать им   

отчет. По гос. тренеру: оставить вопрос временно без рассмотрений.   

Рассмотреть вопрос после заслушки гос. тренера в Комитете 

II. Рассматривая вопрос «Принятие в члены ОО «Федерация спортивного 

ориентирования» Республики Казахстан»  Хасанов Р.Ш. предложил  не 

принимать Ибраева К. в члены Федерации и з-за невыполнения некоторых 

пунктов действующего Устава, а так же всячески мешает работе Президиума.  

В ходе обсуждения Хасанов Р.Ш. отозвал свое устное заявление о неприятии в 

члены ФСО РК Ибраева К.,чтобы не накалять обстановку. 

 Хасанов Р.Ш. предложил проголосовать за весь список кандидатов в члены 

Федерации спортивного ориентирования с сегодняшнего числа, в связи с тем, 

что эти люди должны принимать участие как члены федерации на предстоящем 

собрании.  

Результат голосования по второму вопросу: единогласно, кворумом из 7 

человек принято решение о том, чтобы всех принять члены Федерации 

спортивного ориентирования Республики Казахстан. 

Решение: Всех кандидатов, подавших заявление для вступление в ФСО РК 

принять в члены ФСО РК. 

III. Хасанов Р.Ш. предложил провести собрание представителей регионов, 

делегатов от количества людей имеющихся членов федерации в регионах, 

которые будут представлять интересы 20-40 человек. Для этого каждый регион 

должен оформить надлежащим образом мандат представителям с печатью и 

переслать Хасанову Р.Ш.  

Решение: провести собрание представителей регионов. Подготовить мандат 

представителя собрания и предоставить Хасанову Р.Ш. до 0812.2020 г. 

IV. По вопросу «Уточнение времени проведения Конференции делегатов ФСО РК, 

назначенной на 10 декабря 2020 года по утверждению Устава ФСО РК»   

Решение: Провести собрание ФСО РК - представителей региональных ФСО 

10.12.2020 г. в 20.00 ч.  

V. Далее были рассмотрены общие вопросы. 

1. Чуприков Ю.Б. попросил закончить и предоставить протоколы прошлых 

собраний, в которых было принято много решений.  



2. Далее Юрий Борисович задал вопрос о решении проведения 

Спартакиады, на что Садыков С.К. ответил, что вопрос решается 

положительно. Спартакиада будет проходить в г Алматы. 

3. Далее Чуприков Ю.Б поднял вопрос о нежелании работать с Федерацией 

гос.тренера Жакупова М.Б, на что Садыков С.К. обещал отработать этот 

вопрос.  

4. Хасанов Р.Ш. дал ответ о возобновлении информационного сайта ФСО 

РК, заметив, что нужны финансовые вложения. 

5. Кубрак Т.А. задала вопрос о проведении Кубка РК. 

Председатель  Хасанов Р.Ш. /____________________________ 

Секретарь   Дьяченко О.В. /_____________________________ 


