Протокол
Конференции
Общероссийской общественной организации
«Федерация спортивного бриджа России»
г. Звенигород

03 ноября 2018 г. 20:30

В тексте настоящего протокола:
– Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного бриджа
России» именуется «Федерация»;
Присутствуют 152 наделенных правом голоса из 189 (18 регионов), включая переданные
голоса. Кворум имеется (80%).
Присутствуют 152 наделенных правом голоса (83 непосредственно в зале, 69 через
представителя) из 189 (18 регионов). Для кворума необходимо 95 голосов, кворум имеется.
Для принятия решения конференцией необходимо 77 голосов.
Для проведения конференции необходимо определиться с процедурными вопросами:
выбрать председателя и секретаря конференции, счетную комиссию, определить способ
голосования по вопросам и регламент выступлений.
Председателем конференции избрать Кондрашенко Алексея Владимировича, Секретарем
Гураль Оксану Николаевну.
За 152, против нет, воздержался нет.
Решение принято единогласно
Счетную комиссию определить Воробейчикова Ольга Александровна, Золотарев Яков
Ильич. Предложили Золотарева не выбирать, выдвинуть в счетную палату Долгопола
Спартака Анатольевича.
Приняли решение:
В состав счетной комиссии включить Воробейчикову Ольгу Александровну и Долгопола
Спартака Анатольевича.
За 151, против нет, воздержался 1.
Решение принято большинством
Повестка дня:
1.
Отчет Совета ФСБР
2.
Выступление кандидатов в Президенты ФСБР
3.
Избрание Президента ФСБР
4.
Выступление кандидатов в члены Совета ФСБР
5.
Избрание членов Совета ФСБР
6.
Разное
На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.
Большинством принято решение: утвердить повестку дня без изменений.
При голосовании решения принимать (за исключением пятого вопроса) большинством
присутствующих на конференции.
Обсуждается регламент выступлений
Регламенты выступлений установить 5 минут, в дебатах – не более 3 минут.
Большинством принято решение выступления установить 3 минуты, в дебатах – 2 минуты
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По первому вопросу повестки дня:
Выступил Добрин Д.А. с отчетом о проделанной работе Совета.
Кондрашенко
А.В.
предложил
признать
работу
удовлетворительной.
Поступило предложение Татаркина А.А. признать спортивную часть работы
удовлетворительной, в целом – неудовлетворительной, но данное предложение на нашло
поддержки.
По первому вопросу повестки дня постановили:
Принять Отчет к сведению. Признать работу Совета удовлетворительной.
По первому вопросу повестки дня голосовали:
«За» - 79, «Против» - 2, «Воздержался» - 2.
Решение принято большинством.
По второму вопросу повестки дня:
Кондрашенко А.В. сообщил о том, что в качестве кандидата в Президенты
зарегистрирована одна кандидатура - Поташев Максим Оскарович. Свою программу он
описал в сети интернет, все имели возможность с ней ознакомиться.
Голосования по второму вопросу повестки дня не проводилось
По третьему вопросу повестки дня:
Кондрашенко А.В. вынес на голосование избрание Президентом Федерации Поташева
Максима Оскаровича.
По третьему вопросу повестки дня постановили:
Избрать Президентом Федерации спортивного бриджа России Поташева Максима
Оскаровича
По третьему вопросу повестки дня голосовали:
«За» - 82, «Против» - 0, «Воздержался» 1.
Решение принято большинством голосов.
Перед выступлениями по четвертому вопросу предлагается определить
количественный состав совета.
Поступило два предложения:
1.
Определить количественный состав Совета – 7 членов + Президент по должности, в
случае равенства голосов голос Президента – решающий,
2.
Определить количественный состав Совета – 12 членов + Президент по должности
3.
Определить количество по количеству кандидатов – 18.
Принято решение:
Определить количественный состав Совета – 7 членов + Президент по должности, в случае
равенства голосов голос Президента – решающий
«За» - 79, «Против» - 3, «Воздержался» 1.
Решение принято большинством голосов.
Обсуждается порядок голосования за членов Совета. Поступило несколько предложений:
1. Рапопорт В.Э. предложил определить ответственным за формирование Совета Добрина
Д.А. и поручить ему сформировать команду.
2. Прохоров Д.О. предложил провести онлайн голосование среди всех желающих
3. Столбовский С.В. предложил проголосовать сегодня за все 18 кандидатов, а потом по
мере работы сократить количество членов Совета
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4.Нохаева Т.Н. предложила провести тайное онлайн голосование среди 189 лиц, имеющих
право голоса в соответствии с решением Совета.
Принято решение:
Провести тайное онлайн голосование среди 189 лиц, имеющих право голоса в соответствии
с решением Совета. Поручить Нохаевой Т.Н. разработать Положение о голосовании,
оповестить лиц, имеющих право голоса.
«За» - 33, «Против» - 28, «Воздержался» 22.
Решение принято большинством.
Определяется порядок подсчета голосов кандидатов и условия прохождения в Совет.
Предложено несколько вариантов:
1. Все, кто набрал 50%+1 голос от принявших участие в голосовании.
2. Любых семь лучших. При равенстве учитывается ранжирование.
Принято решение:
Количество голосов – 1 кандидат – 1 голос. В случае равенства определять по
приоритету. Порядок заполнения кандидатов в зависимости от приоритета.
«За» - 78, «Против» - 3, «Воздержался» 2.
Решение принято большинством голосов.
По четвертому вопросу повестки дня выступили:
Кандидаты в Совет: Воробей Павел Николаевич, Громов Андрей Валерьевич,
Гулевич Анна Сергеевна, Дихнова Татьяна Олеговна, Красносельский Михаил
Александрович, Гураль Оксана Николаевна, Палагин Григорий Александрович, Орлов
Сергей Юрьевич, Никитина Александра Владимировна, Прохоров Дмитрий Олегович, Сно
Евгений Сергеевич.
Не выступали Бакал Михаил Эдуардович, Гуреев Сергей Викторович, Добрин Денис
Абдуалиевич, Захаров Алексей Сергеевич, Кошелев Алексей Игоревич, Матушко Георгий
Викторович, Рискин Александр Эммануилович.
По четвертому вопросу голосование не проводилось.
По пятому вопросу повестки дня:
Кондрашенко А.В. объявил о том, что на сайте будет вывешено объявление о порядке сдачи
заполненных бюллетеней по членам Совет. Окончательный срок голосования – 11.11.2018 в
23.50 мск.
После сдачи бюллетеней счетная комиссия осуществляет подсчет голосов по кандидатам.
Итоговые данные вносятся в протокол.
По пятому вопросу повестки дня постановили:
Включить кандидатуры членов в Совет в бюллетени для голосования для рассылки всем
участникам голосования. Определить электронную почту, на которую будут присылаться
бюллетени.
По пятому вопросу повестки дня голосование оформить после получения всех
бюллетеней.
По шестому вопросу повестки дня выступил:
Кондрашенко А.В. с предложением избрать Ревизором: Кирсанова Александра
Игоревича.
По шестому вопросу повестки дня постановили:
Включить кандидатуру ревизора в бюллетени для голосования для рассылки всем
участникам голосования.
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По шестому вопросу повестки дня голосование оформить после получения всех
бюллетеней.
Повестка дня исчерпана. Заседание окончено в 23:59.
Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе:
Воробейчикова О.А., Долгопол С.А.
Голосование по вопросам 5 и 6 оформить дополнительным протоколом.
Председатель заседания:

А. В. Кондрашенко

Секретарь заседания:

О.Н. Гураль

Счетная комиссия
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О.А. Воробейчикова
С.А. Долгопол

