Уважаемые члены Федерации,
Многие из Вас, кто присутствовал, помнят, а кто не присутствовал наверняка узнали о событиях, имевших место на Очередном отчётном общем собрании членов Федерации по итогам 2016
года.
Тем не менее напомню. Присутствовавшие на собрании Фадеев и Якушев попытались сорвать
собрание, признать его не легитимным, выдвигая требования незамедлительно предоставить для
ознакомления все протоколы Общих собраний, все приказы, Бухгалтерский баланс (расширенную
форму) и ещё ряд документов.
Попытка не удалась и собрание прошло в обычном режиме. Изготовленный в полном объёме
Протокол № 21 от 03 марта 2017 года был размещён для ознакомления всех членов Федерации.
Желающие получили копии Протокола и выразили своё согласие с его содержанием в Листе ознакомления.
Тем не менее, события имели своё продолжение, и я считаю своим долгом известить о дальнейших событиях и их последствиях всех членов Федерации.
10 марта 2017 года группа лиц, среди которых были члены Федерации Слепов В.В., Закиев
Р.Ф., Булдаков А.В. и Калинин И.О. Трусов А.Л, направила Заявление в Федерацию и ряд контролирующих и надзорных органов о том, что при проведении Общего собрания 03 марта 2017 года
были допущены нарушения, что им не предоставили документы, и они полагают что фальсифицирован протокол об утверждении Устава и что имеет место нецелевое использование бюджетных
средств, выделенных Федерации.
В связи с эти они просили провести бухгалтерскую и административную ревизию, а также приостановить аккредитацию Федерации как регионального отделения РАФ.
В связи с тем, что Минспорта потребовало объяснений по факту получения Заявления была
проведена тщательная проверка документации и выяснилось, что бывший член Федерации Щеглов А.Г., находясь на должности Исполнительного директора Федерации, осуществлял «приём» в
члены Федерации с грубым нарушением Устава и представлял Президенту Федерации и её членам
недостоверную информацию о количестве членов Федерации.
Так, отсутствуют Заявления о принятии в члены Федерации Фадеева А.С., Якушева Д.В., Сметанина А.В. Отсутствуют данные об оплате ими как вступительного взноса, так и ежегодных
членских взносов. В некоторых Протоколах указывались все присутствовавшие на собрании, а не
члены Федерации, принятые в соответствии с Уставом, что внесло путаницу в Список членов Федерации.
В настоящее время Список восстановлен и в нём отражены все члены Федерации, принятые в
соответствии с Уставом.
Соответствующие объяснения о том, что заявление от членов Федерации подано не являющимся членом Федерации Якушевым Д.В. без приложения документов, подтверждающих его полномочия, были предоставлены Минспорта. Каков был ответ Минспорта заявителям – мне не известно.
14 апреля 2017 года было проведено заседание вновь избранного Правления Федерации на котором был предоставлен и принят в целом Баланс Федерации за 2016 год с отметкой ФНС о принятии Баланса. Так же было разъяснено, что Федерация применяет упрощённую систему налогообложения и баланс составляется по установленной для УСН форме. Никакой расширенной формы Баланса у Федерации нет и быть не может в силу Закона.
Так же членам Правления было предложено подготовить варианты Сметы расходов на содержание Федерации. До настоящего времени ни одного предложения от членов Правления не поступило.
В дальнейшем выяснилось, что уже 03 апреля 2017 года (ещё до заседания Правления) Слепов
В.В. обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании недействительными решений Общего собрания, оформленных Протоколом № 21 от 03 марта 2017 года. В ходе рассмот-

рения дела, представителем Слепова В.В. адвокатом Мальцевой А.С. был передан Запрос от имени
Слепова В.В., содержавший требования предоставить те же самые документы, которые требовали
предоставить на собрании и в своём заявлении Фадеев и Якушев. Поскольку в Запросе не был указан срок для исполнения Запроса, документы предоставлены не были. Кроме того, такие документы как Приказы по Федерации содержат личные данные членов Федерации и её работников. Предоставить их без разрешения тех, в отношении кого они изданы, Федерация не имеет права.
По результатам рассмотрения, исковое заявление Слепова В.В. по его же ходатайству было передано по подсудности в Дзержинский районный суд г. Перми.
В ходе судебного заседания в Дзержинском районном суде, адвокат Слепова В.В. ходатайствовала перед судом об истребовании тех же самых документов, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. Кроме того, адвокат заявляла, что ВСЕ члены Федерации недовольны результатами собрания и работой Президента Федерации, и они со Слеповым В.В. готовы привести в суд
как минимум восемь человек свидетелей, готовых поддержать их требования в связи с чем потребовали предоставить адреса членов Федерации. В предоставлении адресов членов Федерации
представитель Федерации отказал, сославшись для простоты на их отсутствие в Заявлениях о
приёме в члены Федерации.
В дальнейшем, в связи с тем, что ни Слепов В.В. ни его представитель – адвокат Мальцева А.С.
дважды не явились по вызову в суд без объяснения причин и не обеспечили явку свидетелей, суд
оставил исковое заявление Слепова В.В. без рассмотрения.
На 22 декабря 2017 года назначено судебное заседание по заявлению Федерации о взыскании со
Слепова В.В. судебных расходов, понесённых Федерацией в связи с рассмотрением дела.
Предполагаю, что, не получив желаемых ответов на своё Заявление от 10 марта 2017 г., Фадеев
и Якушев обратились с заявлением в Прокуратуру Дзержинского района г. Перми, в котором от
имени членов Федерации указывали на имеющие в деятельности Федерации место нарушения законодательства об общественных организациях и бюджетного законодательства. Прокуратурой
Дзержинского района была назначена и проведена проверка деятельности Федерации, в ходе которой истребовались и некоторые документы. Были, также, предоставлены и письменные пояснения по заданным вопросам.
По результатам проверки Прокуратурой Дзержинского района был составлен Акт об отсутствии в деятельности Федерации каких-либо нарушений бюджетного законодательства и законодательства об общественных объединениях.
По «странной» случайности Акт проверки получала и с материалами проверки знакомилась
представитель Фадеева и Якушева – адвокат Мальцева А.С., которая представляла в судах так же
интересы Слепова.
Данное обстоятельство позволило сделать вывод, что Фадеев и Якушев, не являясь членами
Федерации, пытаются через Слепова получить доступ к административной и бухгалтерской документации Федерации и Слепов им в этом способствует, игнорируя права и законные интересы как
Федерации, так и её членов.
В результате было принято решение – под любым законным предлогом не предоставлять Слепову требуемые им документы во избежание передачи их третьим лицам.
В результате, Слепов В.В. вновь обратился в Дзержинский районный суд с исковым заявлением
об истребовании у Федерации документов, перечень которых почти дословно соответствует перечню документов, которые требовали Фадеев и Якушев.
Очередное судебное заседание назначено на 31 января 2018 года.
Кроме этого, Слепов В.В. обратился в Отдел полиции № 1 (дислокация Дзержинский район)
УМВД России по г. Перми с заявлением о возможных фактах хищения денежных средств Федерации её Президентом Романченко А.В.
По факту Заявления была проведена проверка по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Романченко А.В. состава преступления.
Свои последствия возымело, также заявление группы лиц от 10 марта 2017 г., о котором указывалось выше.

Управлением Министерства юстиции по Пермскому краю ПКОО «ФАС Пермского края»
включено в график плановых проверок на 2018 год.
Миниспорта стало задерживать предоставление бюджетных субсидий на проведение спортивных соревнований в 2017 году.
Таким образом, действия членов Федерации Слепова В.В., Закиева Р.Ф., Булдакова А.В. и Калинина И.О. привели к дискредитации Федерации в глазах надзорных, контролирующих и финансирующих органов, и восстановление репутации Федерации как полноценного и добросовестного
организатора спортивных мероприятий потребует теперь значительного времени. На сегодняшний
день уже ужесточился порядок приёма финансовых отчётов о проведённых спортивных мероприятиях и истребуются дополнительные документы о мероприятиях уже проведённых и оплаченных в
2016 году.
Выводы делать Вам, поскольку всё это нарушает, прежде всего Ваши интересы как членов Федерации.
Вся эта «история» началась после того как 02 февраля 2017 года было проведено собрание
Правления и спортивного совета на котором была доложена ситуация, сложившаяся при реализации программы «Секция автоспорта», автором и руководителем которой являлся Щеглов А.Г. В
частности, был поднят вопрос о возврате полученной на реализацию проекта бюджетной субсидии
в сумме 499 000 рублей.
В результате, вся ответственность за сложившуюся ситуацию была возложена на Президента
Федерации. Реальной помощи и поддержки никто не предложил.
Денежные средства в сумме 499 000 рублей были возвращены в бюджет по требованию Администрации губернатора Пермского края.
Федерация обратилась в УМВД России по г. Перми с заявлением о привлечении Щеглова к
уголовной ответственности за присвоение и растрату денежных средств Федерации. После передачи дела в следствие – оно откровенно волокитится, есть подозрение, что не без посторонней помощи, но фактов нет.
После ознакомления с материалами доследственной проверки было крайне неприятно, что некоторые члены Федерации, допрошенные по делу, казалось бы, заинтересованные в скорейшем
возврате денег Федерации, вдруг начали страдать клинической амнезией как в отношении событий, так и в отношении слов как собственных, так и сказанных Щегловым. Никто ничего не помнит. Некоторые откровенно говорили неправду.
Были, конечно и те, кто был предельно откровенен и ничего не утаивал, и не забывал.
Дело тянется и по сей день. Прежде всего благодаря «забывчивым» свидетелям.
Тем не менее, Федерация, не надеясь на правоохранительные органы, обратилась с иском к
Щеглову А.Г. в Свердловский районный суд г. Перми.
Самое удивительное было в том, что Щеглов принёс в судебное заседание копии всех Заявлений о которых я говорил выше и инициаторами которых были Якушев, Фадеев, Слепов и присоединившиеся к ним Калинин, Булдаков и Закиев. Правда теперь, кроме их подписей, под заявлением появилась и подпись Щеглова А.Г., который стал утверждать, что он член Федерации, что его
незаконно исключили и он будет это обжаловать. Предоставил он и копии других Заявлений и Запросов. Все его пояснения и доводы возражений на исковое заявление один в один повторяли доводы, которые излагались указанными выше членами Федерации в своих Жалобах и Заявлениях.
Тем не менее, Свердловский районный суд 27 ноября 2017 г., учитывая все представленные
Федерацией доказательства и пояснения, принял Решение о взыскании со Щеглова А.Г. в пользу
Федерации убытков в размере 699 000 рублей.
Решение пока не вступило в законную силу, и Щеглов А.Г. грозится его обжаловать, но время
покажет. Решение суда достаточно обосновано, аргументировано и, на наш взгляд, не имеет изъянов, которые привели бы к его отмене.
Вот такие события имели место и привели к таким последствиям. С этим сообщаю что со всеми
документами, любой член Федерации может ознакомится в помещении Федерации и сделать для
себя копии.

В заключении повторюсь. Это Ваша Федерация, Вам в ней жить и с ней работать, а значит выводы делать Вам и только Вам.

