
Протокол заседания Совета Калининградской Региональной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла» (КРОО «ФАРР») 

 
 

г. Калининград                                                                                                               
Дата проведения: 04.10.2022 года 
Форма проведения: онлайн заседание 

Время начала: 19:30. 

Время завершения: 21:00. 

На дату проведения заседания количество членов Совета составляет: 3 человека. 
 
В заседании Совета приняли участие:  
- Шемякова Мария Владимировна,  

- Московская Марина Сергеевна  

- Винокурова Юлиана Витальевна, то есть 3 членов Совета из 3, что составляет 100% от 

состава Совета на данный момент.  

 

В соответствии с п. 6.13 Устава, кворум для принятия решений имеется.  

Отсутствовали на заседании:  

- Серегина Ирина Сергеевна (заявление о выходе из Совета КРОО ФАРР от 01.04.2022 г.) 

- Радченко Людмила Константиновна (заявление о выходе из Совета КРОО ФАРР от 

25.08.2022 г.) 

- Костюкова Анна Сергеевна (заявление о выходе из Совета КРОО ФАРР от 05.09.2022 г.) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждение даты, времени и места проведения общего собрания членов КРОО 

ФАРР. 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания КРОО «ФАРР». 

 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 
По первому вопросу повестки дня Московская Марина Сергеевна предложила: 

- назначить Общее собрание членов КРОО «ФАРР» на 7 ноября 2022 года. 

- время проведения общего собрания: регистрация с 19.20 до 19.30 часов, общее 

собрание с 19.30 до 21.00 часов. 

-место и формат проведения: онлайн платформа Zoom. 

Голосовали за указанное предложение: 

 «за» - 3 чел.,   

«против» - 0 чел.,   

«воздержался» - 0 чел. 

Решение принято. 

Постановили: 

- назначить дату общего собрания членов КРОО «ФАРР» - 07.11.2022 года. 

- время проведения общего собрания: регистрация с 19.20 до 19.30, общее собрание 

с 19.30 до 21.00 часов. 

- место и формат проведения: онлайн платформа Zoom. 

 

По второму вопросу повестки дня: Винокурова Юлиана Витальевна, предложила 

утвердить следующую повестку на Общее собрание членов КРОО «ФАРР»: 

 

 

 



1-й вопрос О форме принятия решений на Общем собрании КРОО «ФАРР» 

2-й вопрос Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов КРОО 

«ФАРР» 

3-й вопрос Выборы нового состава Совета КРОО «ФАРР»  

4-й вопрос Выборы председателя Совета КРОО «ФАРР» 

 

Голосовали: за предложение утвердить повестку дня Общего собрания 07.11.2022 года: 

3 чел.  - «за»,   

0 - «против»,   

0 - «воздержался.  

Решение принято единогласно.  

 

Постановили: утвердить следующую повестку на общее собрание членов КРОО «ФАРР»: 

1-й вопрос О форме принятия решений на Общем собрании КРОО «ФАРР» 

2-й вопрос Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов КРОО 

«ФАРР» 

3-й вопрос Выборы нового состава Совета КРОО «ФАРР»  

4-й Выборы председателя Совета КРОО «ФАРР» 

 

 

 

 

Секретарь собрания                                   Московская М. С. 
 
 
Председатель собрания                             Винокурова Ю. В. 

 


