
Протокол заседания 

Исполкома межрегиональной общественной организации "Дальневосточный 
футбольный союз" 

 

г. Хабаровск          17.11. 2020 года 

          16.00-17.00  
       

 

Всего членов Исполкома: 

1. Крысин В.В.  

2. Ягонцев В.А.  

3. Воробьёв С.Г 

4. Белик Н.Г.        

Кворум есть. Заседание Исполкома правомочно. 

Единогласно избраны: 

Председатель заседания – Крысин В..В. 

Секретарь заседания – Белик Н.Г.    

Повестка дня: 

1. О проведении отчетно-выборного Собрания межрегиональной общественной 

организации  «Дальневосточный футбольный союз» в 11 час. 00 мин. 28.11.2020 г. в 

форме заочного голосования (опросным путем).  

2. Утверждение формы опросного листа для заочного голосования на отчетно-выборном  

Собрании членов ДФС. 

3. Организационные и технические вопросы по подготовке и  проведению отчетно-

выборного Собрания ДФС. 

 

1. Слушали: Крысина В.В. В связи с мероприятиями по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной 

готовности на территории Хабаровского края, предложил провести очередное отчетно-

выборное Собрание ДФС в форме заочного голосования (опросным путем). Повестка дня 

отчетно-выборного Собрания утверждена протоколом заседания Исполкома МРО ДФС от 

21.10.2020 г. и разослана ранее. 

  В соответствии с Федеральным законом от 08 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении 

изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», мы 

правомочны провести отчетно-выборное Собрание в форме заочного голосования. 

Указанным законом, в том числе, внесены изменения в статью 29 Федерального закона № 

7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях». 

 

Голосовали: «За» - 4 человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.  



Решили: провести очередное отчетно-выборное Собрание ДФС в форме заочного 

голосования (опросным путем).  

2. Слушали: Крысин В.В. предложил утвердить форму опросного листа для заочного 

голосования членов межрегиональной общественной организации «Дальневосточный 

футбольный союз» (прилагается). Членам ДФС в срок с 10 час. 00 мин 19.11.2020 до 18 

час.00 мин 26.11.2020 г., включительно, предоставить опросные листы с результатами 

голосования в электронном виде на электронную почту ДФС и оригинал по адресу: 680000, 

г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60, офис 305 Б.  

Поручить  секретарю Собрания оформление протокола отчетно-выборного Собрания 

членов ДФС в форме заочного голосования с учетом представленных опросных листов 

26.11.2020г. 

 

Голосовали: «За» - 4 человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.  

 

2. Решили: Утвердить форму опросного листа для заочного голосования  членов 

межрегиональной общественной организации «Дальневосточный футбольный союз». 

Членам ДФС в срок до 18 час. 00 мин 26.11.2020 г., включительно, предоставить опросные 

листы с результатами голосования в электронном виде на электронную почту ДФС и 

оригинал по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60, офис 305 Б.  

 

3. Слушали: Крысин В.В. выступил о  подготовке к проведению отчетно-выборного 

Собрания ДФС в форме заочного голосования. Предложил общее решение 

организационных и технических вопросов возложить на генерального директора ДФС 

Ягонцева В.А. 

 

Голосовали: «За» - 4 человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. 

 

Решили: Поручить Ягонцеву В.А. решение организационных и технических вопросов по 

подготовке к отчетно-выборному Собранию ДФС в форме заочного голосования. 

Подсчет голосов проводил секретарь заседания Белик Н.Г. 

 

Председатель                                                                                     В.В. Крысин 

Секретарь                                                                     Н.Г. Белик  

 


