
 
 

Приложение 1

 
ПРОТОКОЛ

Общего собрания 
_________________(наименования структурного подразделения)_____________
(Сведения об аккредитации с указанием срока действия  ______________________)

г. _______________ «__»________________ 2014 года

Председатель Общего собрания  _____________________

Секретарь Общего собрания  ______________________

Всего в _____________________ состоит  ____ членов организации.

Присутствовало _________ членов ___________________________________.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об избрании рабочих органов Общего собрания.

2.  Об  избрании  делегатов  на  Внеочередную  отчетно-выборную  конференцию

Федерации настольного тенниса России 2014 года.

3. ....

4. Разное.

По первому вопросу повестки:

«Об избрании рабочих органов Общего собрания»

Выступил: ________________,  предложил  избрать  Председателем  Общего

собрания  ___________________,  Секретарем  Общего  собрания  –  _________________,

членами  Счетной  комиссии___________________,

_____________________,_____________.

Согласие  кандидатов  на  избрание  в  состав  рабочих  органов  Общего  собрания

подтверждено личным участием кандидатов  в  обсуждении вопроса и  голосованием по

нему. 

Постановили:

Избрать  Председателем Общего собрания _______________,  Секретарем Общего

собрания – _______________, членами Счетной комиссии __________________________.

Результаты голосования: 

«За» - ____ голосов;

«Против» - _____ голосов;

«Воздержавшихся» - _____ голосов.



По второму вопросу повестки:

«Об  избрании  делегатов  на  Внеочередную  отчетно-выборную  конференцию

Федерации настольного тенниса России 2014 года».

Выступил: ________________, предложил избрать в соответствии с установленной

решением Исполкома ФНТР от 1 октября 2014 года нормой (квотой) представительства

делегатами  на  Внеочередную  отчетно-выборную  конференцию Федерации  настольного

тенниса России 2014 года следующих граждан Российской Федерации _______________,

___________.

Выступили _____________________, _____________________.

Выступил _______________________,  предложил провести  по рассматриваемому

вопросу открытое голосование списком (указанное решение принимается  если иное не

предусмотрено уставом организации)

Постановили 

Провести по вопросу Об избрании делегатов на Внеочередную отчетно-выборную

конференцию Федерации настольного тенниса России 2014 года открытое голосование

списком.

Результаты голосования: 

«За» - ____ голосов;

«Против» - ___ голосов;

«Воздержавшихся» - __ голосов

Согласие  кандидатов  в  делегаты  на  Внеочередную  отчетно-выборную

конференцию Федерации настольного тенниса России 2014 года подтверждено их личным

участием в обсуждении вопроса и голосованием по нему, согласие кандидатов в делегаты,

не участвующих в Общем собрании, получено в письменном виде.

Постановили:

Избрать делегатами на Внеочередную отчетно-выборную конференцию Федерации

настольного тенниса России 2014 года следующих граждан:

_______________________________,

________________________________.

Результаты голосования: 

«За» - ____ голосов;

«Против» - ___ голосов;

«Воздержавшихся» - __ голосов.

По третьему вопросу повестки:

«_____________________»

Выступил: ___________________.



Постановили:

Результаты голосования: 

«За» - ___ голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержавшихся» - 0 голосов.

Председатель Общего собрания Сидоров И.П.

Секретарь Общего собрания Иванов П.С.

Приложение к Протоколу:

Список членов_________________________________, принявших участие в Общем

собрании,  с  их  подписями  (листы  регистрации  участников  Общего  собрания)  на

___листах. 

Инструкция по заполнению: 

1. Обратите внимание, что наименование Руководящего органа общественной 
организации - члена Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организации «Федерация настольного тенниса России» (далее - ФНТР) 
должно соответствовать тому наименованию Руководящего органа, который определен в 
Уставе члена ФНТР (в уставе вашей организации). 
2. Обратите внимание, что наименование члена ФНТР должно соответствовать уставу 
вашей организации: 
например, Региональная общественная организация «Московская федерация настольного 
тенниса». 
3. Необходимо в данном протоколе указать город, а также субъект Российской Федерации 
на территории которого находится ваша организация. 
4. Количество лиц, входящих в состав члена ФНТР, может быть более трех, но не менее. 
5. Необходимо отразить ФИО лиц, избранных председателем и секретарем заседания 
руководящего органа члена ФНТР. 
6. Необходимо отразить дату, место отчетно-выборной конференции ФНТР. 
7. По первому вопросу повестки дня в постановляющей части необходимо отразить 
точное наименование вашей организации. 
8. По второму вопросу повестки дня в постановляющей части необходимо отразить 
Ф.И.О. делегата (делегатов) и его (их) место жительства. 
9. В графе «адрес» и «телефон» члена ФНТР указывается адрес и телефон вашей 
организации в соответствии с ее учредительными документами. 
10. Протокол заседания руководящего органа члена ФНТР оформляется в соответствии с 
учредительными документами вашей организации. Один экземпляр протокола избранный 
делегат (делегаты) привозит с собой на отчетно-выборную конференцию ФНТР. 
11. ПО ВОПРОСАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОСЬБА 
КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ с Дмитриевой Аллой Николаевной, (495) 725 4709.

 



Приложение 2 

ДОВЕРЕННОСТЬ

город _________, ___________________ две тысячи четырнадцатого года 

 

_____________________ «______________________________» (далее – 
Региональная спортивная Федерация), в лице ________________________________, 
действующего на основании устава, настоящим доверяет - 

_________________________, паспорт ___________, выдан _______________ «__» 
____________ ____ г., код подразделения _________, зарегистрирован по адресу: 
__________________________; 

_________________________, паспорт ___________, выдан _______________ «__» 
____________ ____ г., код подразделения _________, зарегистрирован по адресу: 
__________________________ (далее - Поверенные), 

представлять интересы Региональной спортивной Федерация на __________ 
конференции общероссийской общественной организации «Федерация __________ 
России» (далее - ОСФ) («__» ___________ 2014 г. г. __________________________). 

В рамках настоящей доверенности Поверенные имеют право осуществлять все права 
Региональной спортивной федерации - члена ОСФ, в том числе участвовать в обсуждении 
вопросов повестки дня ____________ конференции ОСФ, голосовать по своему 
усмотрению по всем вопросам повестки дня ___________ конференции ОСФ. 

Поверенные имеют право подписывать, получать, подавать любые документы, выступать 
на указанной в настоящей доверенности ______________ конференции ОСФ, знакомиться 
с информацией о деятельности ОСФ, получать материалы ______________ конференции 
ОСФ, а также осуществлять любые другие полномочия члена ОСФ, предоставленные 
члену ОСФ уставом ОСФ, а также законодательством Российской Федерации. 

 

_____________ ______________ 

м.п. 

 


