
1 
 

 
  

ВЫПИСКА из Протокола 
заседания членов Исполкома АКР № 04-2022 

 
 
Полное наименование Организации: Общественная организация «Общероссийская  
спортивная Федерация «Ассоциация Киокусинкай России» (далее – АКР). 
Место проведения заседания членов Исполкома: г. Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1, оф. 202. 
Дата проведения заседания членов Исполкома: «05» августа 2022 года. 
Способ участия: заочное посредством чата «Исполком АКР». 
Время начала заседания членов Исполкома: 12:00. 
Время окончания заседания членов Исполкома: 12:30. 

 
На заседании присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести) членов Исполкома АКР, а именно: 
1. Золотовский Андрей Александрович; 
2. Илюшкин Леонид Михайлович; 
3. Ипатова Галина Николаевна; 
4. Скрипниченко Владимир Анатольевич; 
5. Химиченко Андрей Андреевич; 
6. Суворов Сергей Геннадьевич. 

 
На заседании присутствовали 2 (два) приглашённых, а именно: 
1. Михайлова Алёна Юрьевна; 
2. Шилькрон Елена Евгеньевна. 

 
Кворум для принятия решений имеется. 
Заседание членов Исполкома АКР правомочно.  

 
Председательствующий на заседании членов исполкома АКР – С.Г. Суворов; 
Назначенный секретарь заседания членов исполкома АКР (ответственный за подсчёт  
голосов) – Е.Е. Шилькрон. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О распределение денежных средств, выделенных Публично-правовой компанией «Единый 
регулятор азартных игр». 

     Информация – С.Г. Суворов 
 
 
РЕШЕНИЯ: 

1. По первому вопросу повестки дня решили: 
1.1. Принять информацию к сведению: на расчётный счёт общественной организации 
«Общероссийская спортивная Федерация «Ассоциация Киокусинкай России» (далее - 
Ассоциация Киокусинкай России) поступили средства от ППК «Единый Регулятор Азартных 
Игр» в размере - 2 262 038,04 (два миллиона двести шестьдесят две тысячи тридцать восемь) 
рублей 04 копейки.  
1.2. В соответствии с частью 9 статьи 19.1 Федерального закона № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта России от 22.10.2021    
N 804 "Об утверждении порядка распределения средств, полученных организаторами 
спортивных соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на 
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финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта" полученные 
денежные средства распределить следующим образом: 
1.2.1. 20 % - 452 407, 60 рублей - на развитие детско-юношеского спорта, а именно:       

- 60 % - 271 444,56 рублей на финансирование деятельности физкультурно-спортивных 
организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских спортивных 
соревнований по киокусинкай, а именно первенств России и всероссийских соревнований, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 
на 2022 год,  

- 35 % - 158 342,66 рублей на содержание и развитие материально-технической базы 
Ассоциации Киокусинкай России, необходимой для развития детско-юношеского спорта, 
включающей приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря,  

- 5 % - 22 620,38 рублей - на меры стимулирующего характера для работников 
Ассоциации Киокусинкай России, в должностные обязанности которых входит обеспечение 
мер по развитию детско-юношеского спорта. 
1.2.2. 80 % - 1 809 630,44 рублей на развитие профессионального спорта (спорта высших 
достижений), а именно на финансирование деятельности физкультурно-спортивных 
организаций по организации и проведению профессиональных спортивных соревнований по 
киокусинкай, а именно чемпионатов России и всероссийских соревнований, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год. 
При условии, что организаторы соревнований определили данные соревнования, как 
профессиональные спортивные соревнования в соответствии с положениями (регламентами) 
данных соревнований, а участие в них направлено на получение дохода. 
 
Голосовали: 
«За» - 6 чел., 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
1.3. Опубликовать на официальном сайте АКР https://akrussia.ru/ информацию о 
распределении денежных средств, выделенных ППК «Единый Регулятор Азартных Игр». 
 
Ответственный – С.Г. Суворов, 
Срок – 12.08.2022. 
 
Выписка верна. 
 
Председатель Исполкома АКР  ____________________ /С.Г. Суворов/                                         
 


