
 

 

 

 

 

Реестр членов Объединения по состоянию на 19.05.2021 года. 

 
№ Дата 

вступления 

Наименование юридического лица/ 

член Объединения 

Основание 

1.  19.01.2018 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 105122,  

г. Москва, Сиреневый бульвар, д.4,  

e-mail: rectorat@rgufk.ru  

Протокол собрания 

учредителей №1  

от 19.01.2018 

2.  17.03.2020 Некоммерческое партнерство «Национальное 

сообщество профессиональных участников 

спортивно-оздоровительной индустрии», 105187,  

г. Москва, Измайловский вал, д.2 Университет 

«Синергия»; 125284, г. Москва, Беговая аллея, д.3 

e-mail: elenasilina@mail.ru 

Протокол заседания 

Правления №7  

от 17.03.2020 

3.  17.03.2020 Общероссийская общественная организация 

«Объединение Фитнеса России», 119633, г. Москва, 

Боровское шоссе, д.33, кв.189,  

e-mail vgsochi@yandex.ru.  

Протокол заседания 

Правления №7  

от 17.03.2020 

4.  17.03.2020 Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальная Лига инструкторов», 125362,  

г. Москва, Строительный проезд 7А,  

корпус 1, e-mail: olga@isiarussia.ru 

Протокол заседания 

Правления №7  

от 17.03.2020 

5.  24.03.2020 Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта Краснодарского 

края» 

350051, г. Краснодар, ул. Монтажников ¼,  

10 этаж, офис 1001, e-mail: info@roor-fkis.ru  

Протокол заседания 

Правления №8  

от 24.03.2020 

6.  01.04.2021 Образовательный фонд «Талант и успех» 

(Образовательный центр «Сириус»), 354349, 

Краснодарский край, г. Сочи, пр-кт Олимпийский, д. 

40, e-mail: fond@talantiuspeh.ru  

Протокол заседания 

Правления №9  

от 01.04.2021 

7.  01.04.2021 Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта Ленинградской 

области» 

187032, Ленинградская область, м.р-н Тосненский, 

с.п. Тельмановское, п. Тельмана ул. Октябрьская, 

д.3, e-mail: roor.fkis812@gmail.com  

Протокол заседания 

Правления №9  

от 01.04.2021 

8.  29.04.2021 Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз работодателей в сфере 

Протокол заседания 

Правления №11  

 

ОГРН: 1187700003369 
119633, Москва, Боровское шоссе., д. 33  

Тел.: +7 (925) 722-77-40 
E-mail: ooorfcs@gmail.com 
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физической культуры и спорта Калининградской 

области» 

236023, Калининградская область, г. Калининград, 

улица Комсомольская, дом 85, офис 14, e-mail: 

roorfkis39@gmail.com  

от 29.04.2021 

9.  07.12.2021 Общероссийская общественная организаций 

«Федерация хоккея России», 119270, г. Москва, 

Лужнецкая наб. д.8, стр. 1, e-mail: fhr@fhr.ru 

Протокол заседания 

Правления №12 от 

07.12.2021 
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