
 
ПРОТОКОЛ №3/2022 

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

 
 
Дата проведения Общего собрания: «07» ноября 2022 г. 
Место проведения Общего собрания: Калининградская область 
Форма проведения: онлайн-конференция (платформа Zoom) 
Время: начало 19 час. 30 мин. - окончание 20 час. 05 мин. 

            Количество членов организации на дату проведения общего собрания: 15 человек. 
 
На Общем собрании присутствуют члены организации, имеющие право голоса по 

вопросам повестки дня: 
1. Мелкозеров Алексей Викторович 
2. Шемякова Мария Владимировна 
3. Московская Марина Сергеевна 
4. Новикова Елизавета Евгеньевна делегат по доверенности от юридического лица НКО 

«Детское сальто»  
5. Егорова Любовь Федоровна 
6. Винокурова Юлиана Витальевна 
7. Багдасарян Ольга Валерьевна  
8. Мелкозерова Ирина Артёмовна 
9. Шемяков Василий Константинович 
10. Слободенко Вячеслав Геннадьевич 

 
            Также, на собрании присутствует лицо без права голоса по вопросам повестки дня: Ежков 
Анатолий Вадимович (внешний юрист-консультант). 

 
Присутствуют 10 из 15 членов КРОО «ФАРР». Необходимый кворум для принятия 

решений по вопросам повестки дня имеется, Общее собрание правомочно. 
 

Повестка дня Общего собрания КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла» 
 

1-й вопрос Избрание председателя и секретаря общего собрания членов КРОО 
«ФАРР» 

2-й вопрос Утверждение формы принятия решений на Общем собрании КРОО 
«ФАРР» 

3-й вопрос Выборы нового состава совета КРОО «ФАРР» 
4-й вопрос Выборы председателя КРОО «ФАРР" 
5-й вопрос Переизбрание ревизора организации 
6-й вопрос Утверждение новых размеров вступительных и членских взносов 

 
Перед началом собрания Винокурова Ю.В. сообщила собравшимся, что сегодня (в течении 

дня) 07 ноября 2022 года ею были получены письма от четырех членов КРОО «ФАРР» – 
Лебедевой Натальи Сергеевны, Лебедева Дмитрия Викторовича, Серегиной Ирины Сергеевной, 
Костюковой Анны Сергеевны, с предложением о переносе общего собрания на 1 месяц – 
07.12.2022 года и его проведение в очном формате.  

Предложила рассмотреть данное предложение.  
Голосовали за предложение указанных 4-х членов о переносе общего собрания на другую 

дату и проведение его в очном формате:  
«за» - 0 человек; 
«против» - 10 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  
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Постановили: не переносить проведение общего собрания с 07.11.2022 года на 07.12.2022 

года и провести его в предложенном ранее формате онлайн-конференции. 
 

Далее, Винокурова Ю.В. предложила собравшимся членам организации проголосовать за 
утверждение представленном повестки дня. 
Голосовали за утверждение повестки: 

 «за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  
Постановили: утвердить представленную на общее собрание повестку дня. 
 
После этого, общее собрание приступило к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

 
1. По первому вопросу повестки выступила Винокурова Юлиана Витальевна и 

предложила избрать Московскую Марину Сергеевну секретарем общего собрания (для 
фиксирования процесса его проведения, подсчета результатов голосования и составления 
протокола). Иных предложений по кандидатам не поступило.  

Голосовали за решение избрать секретарем общего собрания Московскую Марину 
Сергеевну. 
          Голосовали: 

 «за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  

          Постановили: избрать секретарем общего собрания Московскую Марину Сергеевну. 
 
Шемякова Мария Владимировна выступила с предложением выбрать председателем 

общего собрания Винокурову Юлиану Витальевну. Других предложений не поступило.  
Голосовали за решение: избрать председателем общего собрания Винокурову Юлиану 

Витальевну. 
           Голосовали: 

 «за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  

          Постановили: избрать председателем общего собрания Винокурову Юлиану Витальевну. 
 

2. По второму вопросу: Утверждение формы принятия решений на Общем собрании 
КРОО «ФАРР». 

Винокурова Ю.В. предложила все решения на проводимом общем собрании КРОО 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» принимать в форме открытого голосования. Устно 
формулировать вопрос в соответствии с повесткой дня, дублировать его в чате собрания онлайн-
конференции и в чате производить голосование, указывая кто из членов «за», «против» или 
«воздержался» по каждому вопросу повестки дня. После, производить подсчет всех голосов.  

Голосовали за данное предложение:  
«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  

          Постановили: все решения на проводимом общем собрании КРОО «Федерация 
акробатического рок-н-ролла» принимать в форме открытого голосования. Устно формулировать 
вопрос в соответствии с повесткой дня, дублировать его в чате собрания онлайн-конференции и 
в чате производить голосование, указывая кто из членов «за», «против» или «воздержался» по 
каждому вопросу повестки дня. После, производить подсчет всех голосов.  
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          3.  По третьему вопросу председатель общего собрания Винокурова Ю.В. 
проинформировала о поданных в организацию заявлениях некоторых членах Совета о выходе из 
Совета КРОО «ФАРР» по собственному желанию - Костюковой А.С, Серегиной И.С., Радченко 
Л.К. Пояснила, что в связи с этим, высказала мнение о необходимости формирования (избрания) 
нового состава Совета организации. Предложила избрать в Совет КРОО «ФАРР» следующих 
членов организации: 

1) Винокурову Юлиану Витальевну 
2) Московскую Марину Сергеевну 

         3) Шемякову Марию Владимировну 
         4) Егорову Любовь Федоровну 
Других предложений по кандидатам в члены Совета организации - не поступило. 

Голосовали за утверждение предложенного состава совета: 
«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  

         Постановили: избрать в Совет КРОО «ФАРР» следующих членов организации: 
1) Винокурову Юлиану Витальевну 
2) Московскую Марину Сергеевну 

         3) Шемякову Марию Владимировну 
         4) Егорову Любовь Федоровну. 

 
4. По четвертому вопросу Шемякова Мария Владимировна выступила с предложением 

избрать председателем КРОО «ФАРР» Винокурову Юлиану Витальевну на срок, 
предусмотренный действующим уставом организации. Других предложений не поступило.  

Голосовали за решение избрать председателем КРОО «ФАРР» Винокурову Ю.В. 
«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  

         Постановили: избрать председателем КРОО «ФАРР» Винокурову Юлиану Витальевну. 
 

5. По пятому вопросу повестки дня председатель собрания Винокурова Ю.В. выступила 
с предложением о переизбрании ревизора организации - Вовниченко Александра 
Владимировича, в связи с утратой доверия. Предложила избрать ревизором организации -   
Багдасарян Ольгу Валерьевну, как имеющую необходимые навыки и знания, опыт в проведении 
такой работы.  

Других предложений не поступило.  
Голосовали за решение избрать новым ревизором КРОО «ФАРР» Багдасарян Ольгу 

Валерьевну. 
«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  
Постановили: избрать новым ревизором КРОО «ФАРР» Багдасарян Ольгу Валерьевну. 

 
6. По шестому вопросу повестки дня председатель собрания выступила с предложением 

с 1 октября 2022 года вступление в КРОО «ФАРР» сделать на безвозмездной основе 
(вступительный взнос не принимать), с 1 ноября 2022 года установить вступительный взнос в 
размере - 25 000 руб. 

Голосовали за решение:  
«за» - 10 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек.  
Решение принято единогласно.  
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Постановили: с 1 октября 2022 года вступление в КРОО «ФАРР» сделать на безвозмездной 

основе (вступительный взнос не принимать), с 1 ноября 2022 года установить вступительный 
взнос в размере - 25 000 руб. 
 

Вопросы повестки дня общего собрания исчерпаны.  
Дополнений, замечаний, предложений от членов организации не поступило. 

 
 
 
 

Председатель собрания                              Винокурова Ю. В. 
 
 

Секретарь собрания                                    Московская М. С. 
 

 


