Общероссийская Общественная организация
«Федерация кикбоксинга России»
Public Organization
«Kiсkboxing Federation of Russia»
Юридический адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.18
тел/факс: (495) 787-28-39 E-mail: kickbox-r@mail.ru, сайт : www.fkr.ru
ОГРН 1027700444738 ИНН 7447001141 КПП 771401001 ПАО Росбанк
г. Москва БИК 044525256 к/с 30101810000000000256; р/с 40703810287880000014

Исх.№2Д
17.06.2021г.

РЕШЕНИЕ №3-2021
Контрольно-дисциплинарного комитета
Федерации Кикбоксинга России
На основании обращения-жалобы Председателя Челябинского регионального
отделения ООО «ФКР» с требованием принять меры дисциплинарного
характера к члену Челябинской федерации кикбоксинга Петрову Станиславу
Александровичу, злостно нарушающему как Устав ЧРОООО «ФКР», так и
устав ООО «ФКР», а также делегировавшему себя лично от лица ЧРОООО
«ФКР» по сфальсифицированному документу на конференцию по избранию
президентом ФКР Герасимова М.В. с целью представления интересов
организации. Кроме того, Петров С.А. в составе организованной группы лиц
пытался сорвать проведение Чемпионата и Первенства России в г.
Челябинске с 3 по 9 мая 2021 года. Также Петров С.А. в период с 01.01.2021
по 01.06.2021 высказывал клевету и ложь в отношении членов и сотрудников
ФКР, используя средства массовой информации, социальные сети
(Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук), что является дискредитацией и
нанесением колоссального урона имиджу ЧРОООО «ФКР» и самой
«Федерации кикбоксинга России» в лице ее президента Хасикова Бату
Сергеевича.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации кикбоксинга России (КДК
ФКР) в составе: председателя - Кулбаева И.А., секретаря-Долматовой Е.П.,
членов – Коникова С.Л., Базаева К.М., Магомедова М.Р., Шестакова К.В.
рассмотрел обращение-жалобу Председателя Челябинского регионального
отделения ООО «ФКР» с требованием принять меры дисциплинарного
характера к члену Челябинской федерации кикбоксинга Петрову Станиславу
Александровичу.
ПОСТАНОВИЛ:
1. Согласно дисциплинарного регламента ФКР Главы №2, статья 7 п.2.,
лицо, участвующее в совершении дисциплинарного нарушения в
качестве исполнителя, организатора, подстрекателя либо пособника,
привлекается к спортивной ответственности. В результате собранных

объяснений и доказательств со стороны представителей команд,
тренерского состава, участвующих в официальной части жеребьевки
Чемпионата и Первенства России по кикбоксингу в г. Челябинске,
выявлены дисциплинарные нарушения со стороны члена Челябинской
федерации кикбоксинга Петрова Станислава Александровича в
качестве исполнителя, организатора, подстрекателя в попытке срыва
Чемпионата и Первенства России в г. Челябинске с 3 по 9 мая.
2. Согласно дисциплинарного регламента ФКР Главы №17, статья 91
«Подделка документов и использование поддельных документов»
Петров С.А. привлекается к спортивной ответственности по факту
делегирования себя от лица ЧРОООО «ФКР» по сфабрикованному
документу для представления организации на конференции по
избранию президентом ФКР Герасимова М.В.
3. Согласно дисциплинарного регламента ФКР статьи № 88 «Клевета и
ложь в отношении органов ФКР» Петров С.А. привлекается к
спортивной ответственности по факту высказывания клеветы и
лжесвидетельствования в период с 01.01.2021 по 01.06.2021, используя
средства массовой информации, социальные сети (Вконтакте,
Инстаграм, Фейсбук), что является дискредитацией ФКР и нанесением
колоссального урона имиджу ЧРОООО «ФКР» и самой «Федерации
кикбоксинга России» в лице ее президента Хасикова Бату Сергеевича.
4. На основании вышеизложенного, а также на основании статьи №69
«Решение уполномоченного ФКР по жалобе», статьи № 75
«Нарушение спортивной дисциплины и неспортивное поведение»,
Главы №17, статьи 91 «Подделка документов и использование
поддельных документов», статьи № 88 «Клевета и ложь в отношении
органов ФКР» согласно дисциплинарного регламента ФКР принять по
отношению к члену Челябинской федерации кикбоксинга Петрову
Станиславу
Александровичу
спортивные
санкции
в
виде
дисквалификации сроком на 4 (четыре) года.
Решение вступает в силу с 18.06.2021г.
Председатель КДК ФКР _____________________ И.А. Кулбаев
Секретарь КДК ФКР

_____________________ Е.П. Долматова

