
23	  сентября	  2015	  года	  состоялось	  собрание	  СЛХЛ	  по	  текущим	  вопросам	  
возникшим	  в	  ходе	  чемпионата.	  	  
	  
Команда	  ЭЛЬ	  ЭКСПО	  подняла	  вопрос	  об	  игре	  в	  их	  рядах	  Мартынова	  Олега.	  
С	  представителями	  команд	  присутствовавших	  на	  собрании	  приняли	  
следующее	  решение:	  
перед	  каждой	  официальной	  игрой	  администратор	  команды	  ХК	  Эль	  Экспо	  
договаривается	  с	  представителем	  команды	  соперников	  об	  игре	  Олега	  
Мартынова.	  
	  
Еще	  раз	  поднимался	  вопрос	  о	  том,	  что	  игроки	  заявленные	  в	  команды	  
дивизионов	  «Б»	  и	  «С»	  не	  имеют	  права	  играть	  в	  других	  лигах	  как	  и	  их	  
команды.	  Поэтому,	  если	  игрок	  заявленный	  в	  СЛХЛ	  на	  сезон	  2015-‐2016гг	  
принимает	  решение	  заявляться	  в	  других	  лигах	  (кроме	  40+),	  он	  должен	  
быть	  отзаявлен	  из	  команды	  СЛХЛ.	  Иначе,	  если	  он	  выходит	  на	  лед	  за	  
команду	  СЛХЛ	  будучи	  заявленным	  в	  другой	  лиге,	  то	  этой	  команде	  ставится	  
техническое	  поражение.	  
	  
Был	  рассмотрен	  вопрос	  о	  неявке	  команды	  Пантера	  на	  игру	  с	  командой	  
Метеор	  22	  сентября	  2015.	  Отказ	  играть	  поступил	  команде	  Метеор	  за	  4	  часа	  
до	  начала	  игры,	  судьи	  прибыли	  на	  матч,	  но	  игра	  не	  состоялась	  по	  
вышеизложенной	  причине.	  В	  результате	  техническое	  поражение	  команде	  
Пантера.	  Метеор	  –	  Пантера	  5:0.	  
	  
Руководители	  команд	  Волга	  обратились	  к	  собранию	  о	  возможности	  играть	  
в	  их	  команде	  игрока	  Филатова.	  На	  что	  получили	  ответ	  от	  руководителя	  
дисциплинарного	  комитета	  Дадакина	  А.В.,	  что	  Филатов	  не	  имеет	  права	  
играть	  за	  Волгу,	  так	  как	  он	  играл	  в	  команде	  мастеров	  ЦСК	  ВВС.	  
	  
Выступал	  казначей	  лиги	  Мясников	  И.В.	  о	  том,	  что	  не	  все	  команды	  сдали	  
взносы.	  С	  1	  октября	  данные	  команды	  не	  будут	  отражаться	  на	  сайте,	  в	  
турнирной	  таблице	  и	  статистике.	  
	  
Собрание	  приняло	  решение	  в	  целях	  упорядочения	  заявленных	  игроков	  до	  
1	  октября	  все	  команды	  должны	  представить	  на	  сайт	  фото	  игроков	  и	  допуск	  
врача.	  А	  с	  1	  ноября	  2015	  года	  все	  команды	  должны	  выступать	  в	  своей	  
форме	  с	  номерами	  и	  фамилиями.	  


