
1  

Протокол заседания оргкомитета Спартакиады  

07 февраля 2019 г. 

 
Оглавление: 

� Общая информация, стр. 1 

� Итоги жеребьевки, стр.2 

                        Приложения: 

 

• Регламент по волейболу 

• Расписание игр 

 

Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета по проведению плавания и лыжам  

21 февраля в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 234 

Повестка заседания: 

• Обсуждение Регламента турнира по волейболу -2019. 

• Проведение жеребьевки 

• Общие организационные вопросы 

 

Участники оргкомитета: 

1. Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета 

2. Дмитрук И.В. – Главный судья (ССК УрСИБ) 

3. Счастная О.В. – организатор соревнований 

4. Супрун Н.А. (ГК «Тополинка») 

5. Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп») 

6. Печенин С.М. (ООО ИТЦ «УКАВТ») 

7. Марсов М. (ООО Челябгорпроект)  

8. Сорокин  (ООО Теплоэнергооборудование) 

9. Беляев А.В. (ООО Бетотек) 

10. Райсвих К.В. (ООО Компонент) 

11. Абушахмина Е. (ЧЗЭО) 

12. Медведев В. (ООО СК Архитек) 

 

РЕШЕНИЯ 
1. Результаты жеребьевки: 

Группа А: 

А1 – ЧЗЭО 

А2 – УКАВТ 

А3 – ТЭО (Теплоэнергооборудование) 

А4 – Архитек 

 

Группа В: 

В1 – Бетотек 

В2 – Компонент 

В3 – Энсаф 

 

Группа С: 

С1 – СРО 

С2 -  Тополинка 

С3  - Новый век 

С4  - ЧелябГорПроект 
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Группа Д: 

Д1 – Дюккерхофф 

Д2 – М-Стоун 

Д3 - УпрДор 

 

 

2. По оргвопросам: 

подача заявок: Прием заявок начинается за 2 недели до даты проведения 

соревнований. Заканчивается прием заявок по игровым видам спорта за 3 

рабочих дня до даты проведения матчей, по другим видам спорта – за 1 

рабочий день до даты проведения состязаний.  

Заявки на плавание принимаются в срок с 11 февраля до 15:00 25 февраля.   

Заявки на лыжи принимаются в срок с 14 февраля до 15:00 28 февраля. 

В заявках обязательно должна стоять рукописная виза рук-ля об ответственности 

компании за здоровье участников; заявки должны быть подписаны руководителем и 

заверены печатью организации. 

карточки участников (копия трудовой – первая и последняя страницы, 

паспорта – копия первой страницы); важно наличие у участников 

трудового стажа не менее 3 месяцев. 

Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письма-приглашения,  

на р/с Паничкин Н.В.  
У организаций-плательщиков указанные взносы не будут учитываться в расходах на 

основании пп. 29 п. 1 ст. 270 НК РФ, в котором говорится, что при определении налоговой 

базы не учитываются расходы на оплату занятий в спортивных секциях, посещений 

физкультурных (спортивных) мероприятий. Оплата не учитывается как расходы, списание 

производится на 91 счет 

 

Реквизиты: Индивидуальный предприниматель Паничкин Николай 

Вячеславович  

Адрес: 461744, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Декабристов, 12 

ИНН 560103015924 

ОГРНИП 314565829300018 

Расчетный счет 40802810307180008012 

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск 

БИК 47501711 

сч30101810400000000711  

 

Счета будут выставлены после 15.02.2019 

 

Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной 

комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных 

физоргов) соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта.  

 

Дата следующего Оргкомитета – 21 февраля 2019 г., четверг, в 15.00.  

Обсуждение соревнований по плаванию и лыжам, открытию Спартакиады 

Заседание Оргкомитета будет проходить по адресу ул. Каслинская 5, кор. 1 каб. 

234. 

 

 


