Заседание Президиума
ОО «Белорусская автомобильная федерация»
18.07.2017 18:30 г.Минск
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Авраменко А.Н., Симонян А.А., Шапоров Д.Н.,
Гринкевич А.Г., Степанов А.В., Ревяко Д.Г. Николаев О.Р.
ПРИГЛАШЕН: Зайцев А.В.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ: Евсюк Т.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменения в Устав БАФ в связи с изменением юридического
адреса БАФ.
Докладчик – Евсюк Т.А.
2. Внесение дополнений в регистрационную карту двигателя 001/RE/16
COMER 50 и утверждение данной регистрационной карты.
Докладчик – Степанов В.А.
3. Утверждение регистрационной карты двигателя 02/М/17 РОТАКС.
Докладчик – Степанов В.А.
4. О включении спортивного соревнования по трофи-рейдам в
Официальный календарь БАФ на 2017 год.
Докладчик – Николаев О.Р.
1. СЛУШАЛИ: Евсюк Т.А. о внесении изменения в Устав БАФ в связи с
изменением юридического адреса федерации.
РЕШИЛИ: внести изменение в п.1.8 Устава общественного объединения
«Белорусская автомобильная федерация»: «1.8. Юридический адрес
ОО «БАФ»: 220039, г. Минск, ул. Аэродромная, 3 а.» и изложить его в новой
редакции: «1.8. Юридический адрес ОО «БАФ»: 220029, г. Минск, ул. Чичерина,
21, ком. 38.».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Степанова В.А. о внесении дополнений в регистрационную
карту двигателя 001/RE/16 COMER 50 и утверждении карты.
Данная карта была утверждена Президиумом БАФ 22.03.2016. Указанные
двигатели устанавливаются в классе картов «МАЛЫШ». На соревнованиях
были выявлены некоторые разночтения (двойные трактования) по тексту
технических требований и в связи с доработками, касающимися безопасности
пилотов, комитет картинга предложил внести дополнения в данную карту.
РЕШИЛИ:
1) внести изменения и утвердить регистрационную карту двигателя
COMER 50, изменив ее номер на 001/RE/17;
2) действие регистрационной карты двигателя 001/RE/17 вступает в силу
с момента утверждения.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Степанова В.А. об утверждении карты двигателя 02/М/17
РОТАКС.
Для проведения официальных соревнований серии Rotax Max Challenge
Беларусь, комитет предлагает утвердить регистрационную карту двигателя
02/М/17 РОТАКС. Предлагаемая карта отличается от утвержденной
Президиумом БАФ от 26.05.2015 регистрационной карты двигателя 01/М/15
только следующими словами: «Для официальных соревнований на территории
Республики Беларусь разрешено использование только двигателей, которые
были приобретены у официального дистрибьютера Rotax или в одном из
сервис-центров Беларуси или России. Сервисные центры Беларуси
назначаются официальным дистрибьютером Rotax и согласовываются с БАФ.
Официальным дистрибьютером “ROTAX” на территории Республики
Беларусь компанией «BRP-ROTAX GMBH & CO KG» признается ООО
«Авиагамма», г. Москва. (http://www.rotax-kart.com/en/Find-a-Dealer)».
Технический комитет ПРОТИВ ввода второй регистрационной карты
двигателя РОТАКС. Техкомитет считает, что в карте не должно быть указано
никаких конкретных компаний (например "Авиагамма" или сервисных
центров). В регистрационной карте двигателя указываются четкие технические
характеристики двигателя, разрешаемые/запрещаемые доработки и информация
о допуске двигателей определенных дистрибьютеров или о пломбировании
конкретными сервисными центрами должна быть указана в Общем регламенте
Rotax Max Challenge Беларусь, а не в данной карте.
РЕШИЛИ: не вводить в использование и не утверждать регистрационную карту
двигателя 02/М/17 РОТАКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
4. СЛУШАЛИ: Николаева О.Р. о включении в Официальный календарь
мероприятий БАФ на 2017 год спортивного соревнования по трофи-рейдам.
РЕШИЛИ:
1) включить в Официальный календарь мероприятий БАФ на 2017 год
республиканское соревнование по трофи-рейдам, приуроченное к 25-летию
БАФ. Дата проведения: 18-20.08.2017, место проведения: Минская область.
2) внеси данное соревнование в Календарный план проведения
спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным и
служебно-прикладным видам спорта на 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
Председатель Президиума
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Секретарь заседания
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