Выписка из протокола заочного заседания Президиума
РОФСО «СПб СФАРР» № 18/20
14.05.2020 г.

Санкт-Петербург

Приняли участие в голосовании:
Яницкий С.В. – Президент «СПб СФАРР»
Баранов М.Ю.
Кирина И.А.

Левков К.Г.
Логвин В.И.
Повестка дня.
3 вопрос: О созыве очередного общего собрания региональной общественной
физкультурно-спортивной организации «Санкт-Петербургская спортивная
федерация акробатического рок-н-ролла» (далее – Федерация)
Предлагаемое решение:
Назначить очередное общее собрание Федерации
Дата: 15.06.2020 г.
Время: 12.00-16.00
Время работы мандатной комиссии: 12.00-12.45
Время работы очередного общего собрания Федерации: 13.00-16.00
Место: Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д.2, отель «Бристоль», конференц зал
«Невский»
Норма представительства: 1 член – 1 голос
Порядок и процедура голосования: открытое
Форма принятия решений: очная (личное присутствие)
Для обеспечения порядка и безопасности участников очередного общего собрания
Федерации:
– допуск в зал очередного общего собрания получают делегаты/представители
членов Федерации при предъявлении мандата (с правом решающего голоса или
совещательного голоса);
– допуск в зал очередного общего собрания могут получить гости при
предъявлении гостевого пропуска;
– мандаты делегатов/представителей и гостевые пропуска выдаются мандатной
комиссией.
– мандаты делегатов/представителей (с правом решающего голоса или
совещательного голоса) выдаются при предъявлении документа удостоверяющего
личность и документа подтверждающего полномочия представителя/делегата;
– гостевые пропуска выдаются при предъявлении документа удостоверяющего
личность и сопроводительного письма-направления от организации.
Аудио и видеозапись очередного общего собрания Федерации может
производиться только аккредитованными мандатной комиссией лицами.
Повестка дня общего собрания:
 Доклад мандатной комиссии,
 Выборы секретаря общего собрания,
 Выборы счетной комиссии,
 Доклад президента Федерации,
 Отчет Ревизора Федерации,
 Утверждение годового и бухгалтерского отчета Федерации,











Подтверждение решений внеочередных конференций Федерации,
оформленных протоколами № 1/19 от 30.08.2019, № 2/19 от 02.10.2019, №
3/19 от 20.10.2019,
Подтверждение решений президиума Федерации, оформленных
протоколами №8/19 от 30.08.2019, № 9/19 от 02.09.2019, №10/19 от
06.09.2019, № 11/19 от 09.10.2019, № 12/19 от 10.10.2019, № 13/19 от
30.10.2019, № 14/19 от 12.11.2019, № 15/19 от 14.11.2019, № 16/19 от
25.11.2019, № 17/19 от 09.12.2019, № 18/18 от 23.12.2019, № 19/19 от
26.12.2019, № 1/20 от 13.01.2020, № 2/20 от 20.01.2020, № 3/20 от
22.01.2020, № 4/20 от 28.01.2020, № 5/20 от 29.01.2020, № 6/20 от
02.02.2020, № 7/20 от 03.02.2020, № 8/20 от 07.02.2020, № 9/20 от
17.02.2020, № 10/20 от 25.02.2020, № 11/20 от 04.03.2020, № 12/20 от
06.03.2020, № 13/20 от 07.03.2020, № 14/20 от 16.03.2020, № 15/20 от
31.03.2020, № 16/20 от 03.04.2020, №17/20 от 08.05.2020.
Выборы президента Федерации,
Выборы вице-президента Федерации,
Выборы президиума Федерации,
Выборы КРК Федерации,
О наделении президиума Федерации правом образования других органов
Федерации (судейский комитет, тренерский комитет, дисциплинарный
комитет и иные) пункт Устава 7.2.1,
Разное.

Обязать членов Федерации (юридических лиц и физических лиц- руководителей
клубов без образования юридического лица, желающих участвовать в очередном
общем собрании Федерации) предоставить на мандатную комиссию общего
собрания: Устав, протокол об избрании руководителя, протокол об избрании
делегата и документ, удостоверяющий личность.
Избрать в мандатную комиссию очередного общего собрания Федерации:
Яницкого Станислава Вячеславовича,
Левкова Кирилла Геннадьевича
В соответствии с п. 7.2.9. Устава провести следующий порядок и процедуру
оповещения членов Федерации – опубликовать информацию о дате, времени,
месте, повестке, форме принятия решений, порядке и процедуре голосования
очередного общего собрания Федерации путем публикации соответствующего
объявления на официальном сайте Федерации www.spbfarr.ru и извещением на
электронные адреса членов Федерации.
Результаты голосования:
Яницкий С.В. – ЗА
Баранов М.Ю. . – ЗА
Кирина И.А. . – ЗА
Левков К.Г. – ЗА
Логвин В.И. – ЗА
Решение принято.
Президент «СПб СФАРР»

Секретарь

__________________/Яницкий С.В./

_________________/Левков К.Г./

