
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАfi ОРГАНИЗЩИЯ
<(ДАльнЕвосточныЙ ФутБолъныЙ союз>

протокол }lъ 01
отчетно-выборного Собрания членов ДФС

в форме заочного голосования

г. Хабаровск 28 ноября 2020 г.
11.00 _ 11.з0

ГIредседатель: Крысин В.В

Секретарь: Гаркуша Н.А.

Место проведения: город Хабаровск, ул.ФруЕзе, д. 60

,Щата проведения собрания: заощlм часть от,{етно-выборного Собрания lшеIIов ДФС
состояJIась в период с 10 часов 00 минуг 19 ноября 2020 года по 18 часов 00 минут 26 наября
2020 года.

Срок окончания приема оформленньIх опросных листов 18 часов 00 минут 26 ноября 202а
года.

ýата и место подечета голосов: в 1 1 часов 00 минут 28 ноября 2020 г., город Хабаровск, ул.
Фрунзе, д. 60
Подсчет голосов по воIIрOсам повестки дня осуществляла счетная комиссия" в составе:

1, Баловнев О.В. * председатель комиссии
2. Белик н.Г. * член комиссии
3. Анисишrов В,А. * чJIен комиссии

Количество коллективных членов ДФС * 8.
В отчетно-вьiборном Собрании членов ýФС в форме заочного голосования rrриняjlи r{астие
представители и делегаты в количестве 8 человек (список прилагается), что составляет 100%
голосов.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решеЕия по вопросам повестки дня
отчетно-выборного Собрания членов ДФС.

ПОВЕСТКА !ttЯ:

1. Избрание председателя отчетно*выборного Собрания межрегиона,тьной
общественной организации <fiа"тьневосточный футбольный союз>

2. Избрание секретаря с возлс)жением на него функций мандатной комиссии отчетно-
выборного Собрания ДФС.

З, Избрание счетной комиссии отчетно-выборного Собрания ЩФС
4. Утверждение отчета Исполкома !ФС о деятельности !ФС за период работы

ноябрь-20 1 5-ноябрь 202а.
5. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности !ФС за период

работы ноябрь-20 1 5-ноябрь 2020.
6. Выборы президента ДФС на новый срок.
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7, Выборы членов Исполкопла ДФС.
8. Выборьi членов коЕтрольно-ревL{зионной комиссии fiФС.
9. Принятие решения в отношении членских взносов по rrредложению Исполкома.

1. Вопрос, поставленный на голосованrrе: Избрание гrредседателя отчетно-выборного
Собрания межрегионашьной общественной организации к!ачьневосточный футбольный
союз)) в форме заочного гоJlосования * Крысина Владимира Вячеславовича,
Решение: Избрать председателем отчетно-выборного Собрания Межрегиона,чьной
общественноЙ организации <Щачьневосточный футбольный союз>> в форме заочного
голосования - Крысина Владимира Вячеславовича.
Голосовали: <<За> - 8 человек; кПротив> - нет; кВоздерrка-гlись) - нет.

2. ВОпРосо поставленный на голосование: Избрание секретаря с возложением на него
обязанности функций мандатной комиссии отчетно-выборного Сlобрания ЩФС в форме
заочного голосования - Гаркушу Наталью Аrrдреевну.
Решение: Избрать секретаря с возлох(ением на него обязанности функций мандатной
комиссии отчетно-выборного Собрания ЛФС в форме заочного голосования * Гаркушу
Натацью Андреевну.
Голосовали: <Заi> - 8 человек; кПротив>) - нет; <Воздержались)) - нет.

3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание счетной комиссии отчетно-выборного Собрания !ФС в форме заочного
голосования в след}тощем составе:

1. Баловнев О.В.- председатель комиссии;
2. Белик Н.Г.- член комиссии;
З. Анисимов В.А, * член комиссии.

Решение: Избрать счетную комисс]ию отчетно-выборного Собрания ЩФС в форме
заочного голосования в след}тощем составе:
1. Баловнев О.В.- председатель комиссии;
2, Белик Н.Г.- член комиссии;
З. Аниситr,tов В.А. - член комиссии.
Голосовали: <За> - 8 человек; <Против> - нет; <Возлержатlись) - нет.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение отчета Исполкома flФС о

леятельности ЩФС за период работы ноябрь 2015 - ноябрь 2020 г.г.
Решение: Утвердить отчет Исполкома о деятельности ffФС за период работы ноябрь
2015 * ноябрь 2020 r,.г.

Голосовали: <За> - 8 человек; <Против>) - нет; <Воздержапись> - нет.

5. Вопросо поставленный на гOлосованпе: Утверждение отчета о финансово-хозяйственной
деятельности !ФС за период работы ноябрь 2015 * ноябрь 2020 г.г.
РеШение: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности !ФС за период работы
ноябрь 2015 - ноябрь 2020 г.г.
Голосова.lrи: <<За> - 8 человек; кПротив>) - нет; кВоздержались) - не,г.

6. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Крысина Владимира Вячеславовича
На ПосТ Президента на пост межрегиональноЙ обшественной организации
<ffа,чьневосточный футбольный союз> сроком на 5 лет.
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Решение: Избрать Крыслtна В;адимира Вя.rеславовича на пост Президента
Межрегиональной общественной организации <flальневосточный футбольный союз>
сроком на 5 лет.

Голосова.irи: <<За> - 8 человек: <Против>) - нет: <Воздержались) - нет.

], Вопрос, поставленный на I,олосование: Избрание Исполкома ffФС в коJIичестве 5

чеJlовек сроком на 5 лет (сгlисок прилагается).
Решение: Избрать Исполкоtчl ДФС в количестве 5 человек сроком на 5 лет, в следующем
составе:
1. Крысин В.В,
2. Бацовнев о.В.
З. Белик Н.Г.
4. Воробьёв C.I'.
5. Ягонцев В.А.
Голосовали: <За> - 8 человек; кПротив>) - нет; кВоздержались) - нет.

8. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание контрольно-ревизионной комиссии

ffФС сроком на 5;-reT в следующем составе:
- I{икогда Н.П. - председатель комиссии;
- Запарачкая Л.В. - член комиссии;
- Гаркуша Н.А. - члеЕ комиссии.
Решение: Избрать контрольно-ревизионную комиссию ДФС cpoKoNI на 5 лет в
следуюulем составе:
- Никогда Н.П. - председате.]Iь комиссии;
- Запараrrкая Л.В - член комиссии;
- Гаркуша Н,А. - член комиссии.
Голосовали: <<За>> - 8 человек; <Против>) - нет; <Воздержа,rись) - нет.

9. Вопрос, поставленный на голосование: По предложению Исполкома flФС
установлеЕие с}ммы ежегодного членского взноса от кахсдой региональной организации
в размере 5000 (rrять тысяч) рублей.
Решение: Установить суlиму ежегодного членского взноса от каждой региона,тьной
организации в размере 5000 (пять тьiсяч) р_ч.блей.
Голосоваlrи: <За> - 8 человек; кПротив> - нет; кВоздержа,тись) - нет.

Председатель В.В. Крысин

Н.А, ГаркушаСекретарь
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