
 
ПРОТОКОЛ № 1/2022 

 Общего собрания членов Калининградской региональной  
 общественной организации  «Федерация акробатического рок-н-ролла» 

(далее – Общее собрание) 
 
 
Дата проведения  Общего собрания : «28» января 2022 г. 
Место проведения  Общего собрания: Калининградская область 
Форма проведения: онлайн-конференция (платформа Zoom) 
Начало : 18 час. 00 мин.; окончание заседания:  час. 00 мин. 
 
Сведения о лицах, присутствующих на Общем собрании членов, имеющих право 

голосовать по вопросам повестки дня: 
1. Лебедев Дмитрий Викторович  
2. Мелкозеров Алексей Викторович 
3. Шемякова Мария Владимировна 
4. Костюкова Анна Сергеевна 
5. Серегина Ирина Сергеевна 
6. Радченко Людмила Константиновна – без права голосования по вопросу 3 повестки 

дня 
7. Московская Марина Сергеевна 
8. Лебедева Наталья Сергеевна 
 
Гости собрания: Винокурова Юлиана Витальевна, Вовниченко Александр Владимирович 
– ревизор. 
Присутствуют 8 из 8  членов КРОО ФАРР. 
Необходимый кворум для принятия решений имеется, Общее собрание правомочно. 
Председательствующим на Общем собрании – председатель КРОО ФАРР Шемякова 

Мария Владимировна. 
Повестка дня Общего собрания КРОО  ФАРР: 

 

1-й вопрос О форме принятия решений на Общем собрании КРОО ФАРР 
2-й вопрос Избрание секретаря Общего собрания КРОО ФАРР 
3-й вопрос Утверждение отчета Ревизора и председателя КРОО ФАРР 
4-й вопрос Подтверждение полномочий руководящих органов КРОО ФАРР 
5-й вопрос Подтверждение решения Совета КРОО ФАРР о приеме в члены КРОО 

«Детское сальто» 
6-й вопрос Рассмотрение и принятие нового устава КРОО ФАРР 
7-й вопрос Утверждение финансового плана организации 

 
Все внесенные предложения об изменении и дополнении повестки дня Общего собрания 

согласованы Советом КРОО ФАРР. Общее собрание приступает к рассмотрению вопросов по 
повестке дня. 

 
1-й вопрос: О форме принятия решений на Общем собрании КРОО ФАРР. 
Председатель Президиума: предлагаю все решения на Общем собрании КРОО ФАРР 

принимать в форме открытого голосования.  
Детали: Устно формулируется вопрос, дублируется в чате собрания и в чате же 

голосование.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
2-й вопрос: Избрание секретаря заседания Общего собрания. 
Председатель Общего собрания: предлагаю избрать Костюкову Анну Сергеевну 

секретарем Общего собрания. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 

            3-й вопрос: Утверждение отчета Ревизора и председателя КРОО ФАРР 
  
Председатель Общего собрания: уважаемые делегаты и члены КРОО ФАРР, вам были 

направлены для ознакомления отчеты Ревизора по итогам проверки и отчет о целевом 
использовании средств.  

Председатель Общего собрания: предлагаю утвердить отчёты, критику принять к 
сведению и учесть в будущей работе. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 

 
            4-й вопрос: Подтверждение полномочий руководящих органов КРОО ФАРР 
            Председатель Общего собрания: Предлагаю все полномочия руководящих органов КРОО 
ФАРР в период до 2022 года подтвердить и признать легитимность действий.  
 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 

            5-й вопрос: Подтверждение решения Совета КРОО ФАРР о приеме в члены КРОО 
«Детское сальто» 
            Председатель Общего собрания: в связи с заявлением от 10.01.2022, поступившим в Совет 
КРОО ФАРР  от Егоровой Любови Федоровны с просьбой принять в члены КРОО ФАРР  
Калининградскую региональную общественную организацию «Клуб «Детское сальто». 
Организация признает Устав КРОО ФАРР, в своей деятельности содействует развитию 
акробатического рок-н-ролла в Калининградской области. Вступительный взнос уплачен.  
Решением Совета КРОО ФАРР от 18.01.2022 КРОО «Клуб «Детское сальто» стала членом КРОО 
ФАРР. 
Прием в члены организации (по Уставу) осуществляется Советом КРОО ФАРР, с последующим 
утверждением этого решения Общим собранием КРОО ФАРР.  
Советом КРОО ФАРР так же были утверждены следующие особенности голосования членов 
КРОО ФАРР по отдельным вопросам общего собрания 28.01.2022: 
член организации КРОО «Клуб «Детское сальто» (принятый в члены Организации решением 
Совета от 18.01.2022) не участвует в голосовании по вопросу подтверждения принятия в члены 
КРОО ФАРР. 

Предлагаю подтвердить решение Совета КРОО ФАРР от 18.01.2022 о принятии в члены 
организации КРОО «Клуб «Детское сальто»». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
 
 

            6-й вопрос: Рассмотрение и принятие  устава КРОО ФАРР, утвержденного решением 
Совета КРОО ФАРР  
Проект устава был разослан всем членам КРОО ФАРР и ревизору. Был дан срок на обратную 
связь.  

Предлагаю принять устав в данной редакции. Ответственный за регистрацию в 
Министерстве юстиции – Шемякова М., прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  
Решение принято. 
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            7-й вопрос: Утверждение финансового плана организации 
 Председатель Общего собрания: Для ознакомления всем членам КРОО ФАРР был направлен 
финансовый план организации на 2022 г. План составлен на основании утвержденного календаря 
областных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу,  предоставления  в 2022 году КРОО 
ФАРР права проведения общероссийских мероприятий (Кубок России, всероссийские 
соревнования, Кубки ФТСАРР) совместно с ФТСАРР и Министерством спорта Калининградской 
области. Предлагаю утвердить Финансовый план КРОО ФАРР на 2022 год.  
 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
Решение принято. 
 
 
Вопросы повестки дня  Общего собрания исчерпаны.  
 
 
Председательствующий        М. Шемякова 

_______________ 
подпись 

Секретарь  

                                                                                                  А. Костюкова 
_______________ 

подпись 
 


