
    

 

№ 85 от 16.11.2017 г.                                                                                                                 

 

Президенту 

Федерации шашек Украины 

А.В. Яценко 

 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 

 

 Высылаю протокол внеочередного заседания Правления Международной федерации 

шашек IDF от 06.11.2017. 

  

 

С уважением, 

 

Президент 

Международной федерации шашек 

 

 

 
  

 

Владимир Лангин 
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Протокол 

Внеочередного заседания Правления Международной федерации шашек IDF  

06 ноября 2017 года                                    г. Тбилиси, Грузия 

Присутствовали: президент IDF Владимир Лангин, вице-президент Андрей Агапов, вице-

президент Александр Юргенсон, директор турниров Александр Никифоров, генеральный 

секретарь Антонина Лангина, представитель игроков Дмитрий Цинман. 

 

Повестка дня 

1. Запрос Этической комиссии по жалобе Юрия Аникеева. 

 

По вопросу повестки дня: 
Рассмотрен запрос в Правление IDF от 03.11.2017 г. от руководителя Этической комиссии IDF 

В. Осина по поступившей жалобе Ю. Аникеева. В соответствии с процедурой обработки 

жалобы В. Осин спросил: 

1. Есть ли у Украинской федерации шашек финансовая задолженность перед IDF? 

2. Поступила ли выплата 100 евро за подачу жалобы на счет IDF?   

Проверка банковского счета IDF показала, что 100 евро за подачу жалобы поступили на счет 

IDF. 

Проверка уплаты членских взносов за 2017 год показала, что федерация шашек Украины в 

нарушение п. 4 статьи 22 Устава IDF не оплатила ежегодный членский взнос за 2017 год и 

имеет финансовую задолженность перед IDF.  

20 февраля 2017 года всем членам IDF было разослано письмо №18 с просьбой до 15 марта 

2017 года заполнить и прислать прилагаемую к нему анкету о подтверждении членства в IDF 

и участии спортсменов в чемпионате мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин в октябре 

2017 года, а также уплатить ежегодный годовой взнос до 1 сентября 2017 года.  

Заполненную анкету федерация шашек Украины в адрес IDF не прислала, чем фактически: 

- не подтвердила членство в IDF; 

- лишила спортсменов Украины права выступать в чемпионате мира 2017 года. 

Годовой взнос в установленные сроки оплачен не был.  

Спортсмены Украины приняли участие в чемпионате мира лишь благодаря решению 

Правления IDF в соответствии с регламентом Чемпионата мира п. 4.2.  (Международная 

федерация шашек имеет право пригласить некоторых игроков из стран, не являющихся 

членами Международной федерации шашек).     

 

Предложение: 

В соответствии со статьей 24 Устава IDF приостановить членство Федерации шашек Украины 

в IDF до устранения причин приостановки. Восстановление членства возможно после 

получения от Федерации шашек Украины официального документа, подтверждающего ее 

членство в IDF (по форме заявки на членство) и уплаты имеющейся задолженности. В случае 

выполнения всех формальностей запрос на восстановление членства будет рассмотрен на 

заседании Правления IDF.   

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 человек 

«ПРОТИВ» - 1 человек (В. Лангин) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Предложение было поддержано по телефону вице-президентом IDF Юнусом Аминджоновым. 

 

Решение: 

В соответствии со статьей 24 Устава IDF приостановить членство Федерации шашек Украины 

в IDF до устранения причин приостановки. Восстановление членства возможно после 

получения от Федерации шашек Украины официального документа, подтверждающего ее 

членство в IDF (по форме заявки на членство) и уплаты имеющейся задолженности. В случае 

выполнения всех формальностей запрос на восстановление членства будет рассмотрен на 

заседании Правления IDF.   

         


