
 

ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Правления КОЯК от «13» октября 2021 г. 

 

Присутствовали: 

Командор КОЯК    Бурцев С.А. 

Члены правления:    Карпушин А.В. 

       Пигулевская Е.В. 

       Корнилов А.В. 

       Шадрин А.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Корректировка реестра членов КОЯК, исключение неплательщиков членских 

взносов.  

2. Материальная помощь семье Садыхова.  

3. Подготовка к отчётно-выборному собранию.  

4. Подготовка к Новогодней вечеринке 2021 г.  

5. Международное сотрудничество, пролонгация договоров сотрудничества с я/к 

Водник г. Эльблонг.  

6. Календарь регат на 2022 г.  

7. Разное:  

 Улучшение материальной части для проведения регат.  

 Улучшение организации проведения регат, возможные проекты призов.  

 Привлечение спонсоров.  

 Календарь яхт-клуба на 2022 год.  

Вопрос № 1:  

Обсудили текущее состояние дел со сдачей ЧВ. Список членов КОЯК не сдавших ЧВ 

за 2020 – 2021 годы:  

№ 
п/п 

Ф.И.О  
Уплата ЧВ 
2020 

Уплата ЧВ 
2021 

1 Бибиков Владимир Сергеевич 0 0 
2 Гребенкин Павел Николаевич 0 0 



3 Кушнарёв Алексей Алексеевич 0 0 

4 Малецкий Константин Владимирович 0 0 
5 Челак Олег Владимирович 0 0 

Данные лица на телефонные звонки не отвечают, сообщения в чате и на 

электронную почту игнорируют, участие в жизни яхт-клуба не принимают, а именно 

не посещали общих собраний 2020 и 2021 гг.  

В соответствии с Уставом принято решение исключить из членов клуба лиц, не 

оплативших ЧВ за 2020 и 2021 откорректировать список членов КОЯК с учётом 

исключенных, выбывших по заявлениям и ушедших из жизни.  

Вопрос № 2:  

Обсудили вопрос о ранее принятом решении, оформленном протоколом № 11, 

выделить материальную помощь семье Садыхова Олега Дадашевича. Семья 

Садыхова от материальной помощи, выделенной клубом отказалась. Принято 

решение вернуть в кассу 10000 рублей, и выделить 2600 руб. на приобретение 

венка от яхт-клуба.  

Вопрос № 3:  

Обсудили вопрос о подготовке к проведению Общего отчетно-выборного собрания 

КОЯК. Из-за неясности с санитарно-эпидемиологической ситуацией готовим 

отчётно-выборное собрание как в очном, так и в заочном формате, с проработкой 

электронного голосования по кандидатуре Командора КОЯК. Ориентировочная 

дата собрания 15-16 января 2022 года. В соответствии с Уставом КОЯК - публикуем 

информацию о готовящемся собрании на сайте КОЯК, открываем приём заявлений 

кандидатов на должность Командора КОЯК.  

Вопрос № 4:  

Обсудили возможные сценарии проведения традиционной вечеринки в честь 

Нового года. Есть варианты проведения в кафе или (если последуют ужесточения 

ограничений) в яхт-клубе на открытом воздухе. Решили предложить варианты для 

обсуждения и принятия совместного решения приемлемого как по формату, так и 

по стоимости.  

Вопрос № 5:  

Обсудили состояние дел по международному сотрудничеству.  

Бюро Кубка Южной Балтики объявило благодарность Командору КОЯК за 

организацию регат в 2021 году и своевременное предоставление отчётов.  

Готовим пролонгацию договоров о сотрудничестве с Польскими яхт-клубами, в 

частности с я/к Водник города Эльблонг. При отмене ограничений связанных с 

COVID 19 я/к КОЯК готов возобновить визовую поддержку членам Клуба.  



Вопрос № 6:  

Обсудили календарь регат на 2022 год.  

КОЯК будет проводить 3 традиционных регаты КОЯК и рассмотрит возможность 

организации новых мероприятий в сезоне 2022 года.  

Вопрос № 7:  

 Обсудили возможность обновить материальную базу реквизита для 

проведения регат. Принято решение отремонтировать буи для маркировки 

дистанции, обновить гардероб сигнальных флагов для подготовки и 

проведения стартовой процедуры.  

 Обсудили вопрос об организации проведения регат в 2021 году и выработке 

макетов призом на 2022 год. Высказали удовлетворение результатами, в 

частности отказ от привлечения сторонних судей позволил сэкономить 

денежные средства на организацию регат. Принято решение разработать 

типовые Положения и гоночные инструкции с учётом изменений ППГ и 

корректировки разночтений по подсчётам результатов регат. Разработать 

несколько вариантов призов, которые ранее не использовались, для 

награждения победителей соревнований.  

 Обсудили вопрос о привлечении спонсоров.  

В 2020 г. к Командору КОЯК обратился представитель ИНТЭР РАО ЕС с 

предложением рассмотреть возможность проведения регаты под эгидой 

ИНТЭР РАО. Но в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в 2021 

году регата была отменена. Командор и Правление КОЯК согласовали 

возможность проведения подобного мероприятия в 2022 году, при согласии 

ИНТЭР РАО вернуться к этому вопросу.  

 Обсудили вопрос об изготовлении Календаря на 2022 год с символикой 

КОЯК. Приняли решение выбрать подходящие фото на постер календаря и 

изготовить календарь на 2022 год и сувенирную продукцию с символикой 

КОЯК.  

13.10.2021 г.  

Командор КОЯК ________________________________ Бурцев С.А.  


