
ПРОТОКОЛ № 1/17 

внеочередной Конференции Ростовской региональной детско-молодежной общественной 

организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» 

(далее – внеочередная Конференция РРДМОО «ФАРРО») 

 

Дата проведения внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: «05» мая 2017 г. 

Форма проведения внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: электронное 

голосование 

Основание для внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: внеочередная 

Конференция РРДМОО «ФАРРО» созвана Президиумом РРДМОО «ФАРРО» в связи с 

необходимостью направления делегата региональной спортивной федерации на внеочередную 

Конференцию РосФАРР (в соответствии с протоколом заседания Президиума РосФАРР от 27 

марта 2017 г. № 34). 

 

Сведения о лицах, принявших участие во внеочередной Конференции РРДМОО 

«ФАРРО»: 

1)РРОО «Лимон»                                          - юр. Лицо, представитель Леонова А.Г.  

2) КАРР «Континент-Дон»                         - юр. Лицо, представитель Цай Ю.А. 

3) Шахтинская ФАРР                                  – юр. Лицо, представитель Славянская О.В. 

4) Клуб «Орион»                                          -  юр. Лицо, представитель Митяева Ю.С. 

5) КАР «GRAND»                                        -юр. лицо, представитель Арутюнян Е.В. 

6) Кекух Владимир Дмитриевич                 (представитель клуба «Нова») 

7) Хороших Андрей Васильевич                (представитель клуба Т.Ц. «Андрей и К») 

8) Белый Алексей Григорьевич 

9) Цай Ирина Геннадьевна 

10) Давиденко Светлана Евгеньевна 

11) Жак Василий Сергеевич  

12) Емелин Денис Валентинович 

 

Не принимали участие: 

1)КАРБ «Тотус»                                          - юр. Лицо, представитель Петросян К.В. 

 

Необходимый кворум имеется, внеочередная Конференция РРДМОО «ФАРРО» 

правомочна. 

 

Повестка дня внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: 

 

1-й вопрос О форме принятия решений на внеочередной Конференции РРДМОО 

«ФАРРО» 

2-й вопрос Избрание председателя внеочередной Конференции РРДМОО 

«ФАРРО» 

3-й вопрос Избрание секретаря внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО» 

4-й вопрос Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на внеочередной 

Конференции РРДМОО «ФАРРО» 

5-й вопрос Избрание делегата от РРДМОО «ФАРРО» для направления на 

внеочередную Конференцию РосФАРР 

 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня внеочередной Конференции 

РРДМОО «ФАРРО» не поступало. Внеочередная Конференция РРДМОО «ФАРРО» приступает 

к рассмотрению вопросов по повестке дня. 
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1-й вопрос: О форме принятия решений на внеочередной Конференции РРДМОО 

«ФАРРО». 

Леонова Анастасия Григорьевна: предлагаю все решения внеочередной Конференции 

РРДМОО «ФАРРО» принимать в форме открытого голосования.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос: Избрание председателя внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО».  

Леонова Анастасия Григорьевна: предлагаю избрать Емелина Дениса Валентиновича 

председателем внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО». Кто за данное предложение, 

прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос: Избрание секретаря внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО». 

Председатель внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: предлагаю избрать 

Леонову Анастасию Григорьевну секретарем внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО». 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

4-й вопрос: Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на внеочередной Конференции 

РРДМОО «ФАРРО». 

Председатель внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: предлагаю избрать 

лицами, проводящими подсчет голосов на внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО», 

Цай Юрия Алексеевича и Кекуха Владимира Дмитриевича.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос: Избрание делегата от РРДМОО «ФАРРО» для направления на внеочередную 

Конференцию РосФАРР. 

Председатель внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: решением Президиума 

РосФАРР (протокол заседания от 27 марта 2017 г. № 34) принято решение о проведении 

внеочередной Конференции РосФАРР, которая состоится 12 мая 2017 г. (с 14 час. 00 мин. до 15 

час. 00 мин.) по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6, Центр спортивных 

инновационных технологий Москомспорта. Проект повестки дня Конференции: 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации за 

2016 год; 

- утверждение аудиторской организации РосФАРР; 

- изменение наименования РосФАРР; 

- утверждение Устава РосФАРР в новой редакции; 

- досрочное прекращение полномочий Президента РосФАРР А.О. Воробьева; 

- избрание Президента РосФАРР. 

Определена норма представительства делегатов на внеочередную Конференцию 

РосФАРР:  

- от одного регионального отделения РосФАРР - один кандидат; 

- от одной региональной общественной организации, являющейся членом РосФАРР - 

один кандидат. 

Региональным отделениям РосФАРР и членам РосФАРР необходимо избрать делегатов 

для направления на внеочередную Конференцию.  
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Предлагаю избрать делегатом от РРДМОО «ФАРРО» для направления на внеочередную 

Конференцию РосФАРР, с правом голосования по всем вопросам повестки дня внеочередной 

Конференции РосФАРР – Хороших Андрея Васильевича. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: 

 «ЗА» 11 голосов 

«ПРОТИВ» - 1 голос (Кекух В.Д.)  

Решение принято. 

 

Вопросы повестки внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО» дня исчерпаны. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия вышеуказанных решений и потребовавших 

внести запись об этом в протокол внеочередной Конференции РРДМОО «ФАРРО»: таких лиц 

нет. 

 

 

Председатель внеочередной  

Конференции РРДМОО «ФАРРО» 

Д.В. Емелин 

_______________ 

подпись 

 

Секретарь внеочередной  

Конференции РРДМОО «ФАРРО» 

А.Г. Леонова 

_______________ 

подпись 


