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док № 4.18/1  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ ФЛОТА ЧЕТВЕРТЬТОННИКОВ 

Протокол общего собрания Ассоциации Флота Четвертьтонников  

Повестка дня: 

 Выборы Правления; 

 Планируемый бюджет 2018; 

 Доклад Кузмина Сергея о развитии класса; 

 Презентация планируемых соревнований ЧР 2018, Онего 2018 и др; 

 Изменения правил класса в части ограничения используемого материала для парусов; 

 Разное. 

 

1. Согласно опросу, на собрании присутствуют представители 32 яхт класса Четвертьтонник. 

Из них 27 действующих членов Ассоциации имеющие права голоса. Всего на 2016 год 

действующих членов 29. 

 Кворум есть. 

2. На голосование предоставлены кандидатуры в Правление АФЧ. Голосование явное. 

По итогам голосования в Правление АФЧ были избраны 

Гершкович М. 

Цибизов В. 

Смирнов Д. 

Кузьмин С. 

Марьямов И. 

Президентом АФЧ выбран Гершкович М. 

3. Заслушан доклад Цибизова Владимира (Санкт Петербург) о подготовке Чемпионата России 

2018. Базирование я/к  Дубковая.  Просьба отправлять предварительные заявки на почту 

организаторов. 

От представителя ВФПС поступила просьба для упрощения проверки членства ВФПС 

предоставлять распечатку платежки или просто снимок экрана подтверждающий оплату 

членства. И проконтролировать несение номеров ГИМС на борту. 

Так же было дано разъяснение по поводу необходимости AIS. Для идентификации 

маломерных гоночных судов достаточно иметь пассивный радио отражатель и УКВ 

радиостанцию для связи с пограничниками. 

Цибизовым Владимиром было озвучено приглашение на Парусную неделю С-Петербурга. 

С описанием программы и сроками. 

4. Заслушан доклад Кузмина Сергея о причинах низкой явки на соревнования и предложения 

по улучшению ситуации и привлечению новых лиц в класс и на соревнования.  

Решено разработать Предложение к другим классам и Парусным школам об участии и 

проведении совместных соревнований. 

5. Бюджет 2018. 

Был предоставлен планируемый бюджет на 2018 год. При имеющейся ситуации он может 

быть дефицитным.  

Предложения  

1) Поднять членский взнос для региональных членов АФЧ.  

2) Сертификат для не членов ассоциации увеличить до 4000р 

3) Разница стартовых взносов должна быть увеличена до 2000р 

4) Установить членский взнос для всех участников соревнований 5000р 

 



Поставлено на голосование Пункт 1 и 3. Остальные предложения решено на голосование 

не ставить. 

По пункту 1 

ЗА – 24 голосов. 

Против – 3 голосов. 

По пункту 3 

ЗА -11 

Против – 3 

Воздержались - 13 

Принято Пункт 1,3. 

 

6. Заслушан доклад Гершковича Максима по организации и проведению Онежской регаты, 

Банковского кубка 2018, который является так же Кубком России в дисциплине 

крейсерская яхта Четвертьтонник. 

7. Ограничение материалов для изготовления парусов. 

После долгого обсуждения, было предложено проголосовать по принципиальному 

выбору. Обсуждать данное ограничение или оставить все без изменений на этот сезон. 

Было так же замечено, что к данному вопросу ОС может вернуться в любой момент при 

заявке любого действующего члена. 

Голосование 

13- За обсуждение и изменение 

14- Против. 

Решение: не рассматривать данный вопрос на этом ОС. 

 

На данном ОС завершено. 

 


