
 

Калининградский областной яхт-клуб 

ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Правления КОЯК от 29 января 2020 года 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт Командора о поездке делегации к польским коллегам 
2. Отчёт о перерегистрации клуба, устав 
3. Внеочередное собрание: повестка и дата проведения 
4. Разное 

 

1. Отчёт Командора о поездке делегации к польским коллегам 

Во вторник, 28 января состоялась рабочая поездка делегации Калининградского областного яхт-

клуба во главе с Командором Сергеем Бурцевым в города Гданьск и Фромборк. 

В ходе встреч с Ежи Чернавски (Командор Яхт-клуба Гданьской судоверфи), Анджеем Шрубковски 

(Гданьская парусная федерация) и Тадеушем Карповичем (Командор Морского парусного клуба 

ДАЛЬ, г. Фромборк)  

— проведено представление нового Командора КОЯК польским партнёрам; 

— обсуждались вопросы проведения и совместного участия российских и польских яхтсменов в 

регатах в соответствии с календарями соревнований; 

—  рассмотрены проекты договоров о клубном сотрудничестве на 2020 год  

— и другие организационные вопросы. 

Отчет утвержден. Расходы утвердить 

2. Отчёт о перерегистрации клуба, устав 

Подано заявление на внесение изменений в ЕГРЮЛ.  

Период рассмотрения заявления составляет 1 месяц. 

Отчет утвержден. Расходы на нотариуса утвердить. 

Продолжается работа над внесением изменений в Устав КОЯК.  

Принято решение выложить проект Устава на сайт КОЯК для общественного согласования и 

внесения поправок.  



29.01.20 – проект Устава был выложен на сайт для ознакомления. Предложение по изменениям и 

дополнения принимаются Правлением клуба. Устав будет предложен к принятию на 

внеочередном общем собрании клуба. 

3. Внеочередное собрание: повестка и дата проведения 

Для утверждения нового Устава Правлением принято решение созвать внеочередное Общее 

собрание КОЯК. Собрание состоится в субботу 29.02.2020 г., начало в 12:00. 

Место проведения — конференц-зал в гостинице Москва.  

Предварительная повестка дня: 

1. Утверждение новой редакции Устава КОЯК; 

2. Формирование Совета Капитанов; 

3. Выборы Председателя Совета Капитанов; 

4. Разное 

4. Разное 

Согласовали необходимость изготовления визиток Командору. 

Принято решение Изготовить новые членские билеты (в виде пластиковых карточек) для новых 

членов клуба, а также провести работу по замене членских билетов всем членам клуба. 

 

 

 

  

 

Командор   КОЯК 

           Бурцев С.А. 

 

 

 

 

 

 

 


