
Общественная организация  
«Федерация шахмат Брянской области»

Адрес (место нахождения): 241050, Брянская область, город Брянск, улица Октябрьская, дом 34
ОГРН: 1033200001218 ИНН: 3234034307 КПП 325701001

Протокол № 10
 очередного общего собрания членов

Общественной организации «Федерация шахмат Брянской области»1

Дата проведения общего собрания членов Федерации                          10 октября 2020 г.
Место проведения общего собрания членов Федерации                        241050, г. Брянск, 
ул.Октябрьская, д. 34.
Время проведения общего собрания членов Федерации  15ч.00мин.-17ч.00мин.
Дата составления протокола общего собрания членов Федерации     10 октября 2020 г.
Форма  проведения  собрания: совместное  присутствие  членов  Федерации  для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование (собрание).
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании членов Федерации: 
На настоящем общем собрании членов Федерации зарегистрировалось и присутствовало
23 членов Федерации. Всего членов Федерации по состоянию на 10 октября 2020 г. – 27
человек.

Для участия в собрании зарегистрировались 23 членов Федерации (85,1% голосов).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель собрания – член Федерации Терещенко В.О.
Секретарь собрания – член Федерации Захаров В.И.
Лицо, осуществляющее подсчет голосов – член Федерации Усикова Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания членов Федерации.
2. Об  установлении  порядка  проведения  общего  собрания  членов  Федерации,

назначении секретаря, определении лица осуществляющего подсчет голосов.
3. Отчет о работе президента и бюро федерации шахмат Брянской области за период с

16 октября 2018 г. по 10 октября 2020 г.
4. Об  избрании  Президента  Общественной  организации  «Федерация  шахмат

Брянской области».
5. Выбор бюро общественной организации «Федерация шахмат Брянской области».
6. Выбор  ревизионной  комиссии  организации  «Федерация  шахмат  Брянской

области».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Слушали  Терещенко В.О. об избрании его председателем настоящего общего собрания
членов Федерации.

Иных предложений и возражений от участников собрания не поступило.
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать председателем настоящего
общего собрания членов Федерации Терещенко В.О.
Голосовали:  «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ»  -  0  голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0
голосов.
Принятое  решение:  Избрать  председателем  настоящего  общего  собрания  членов
Федерации Терещенко В.О.

1 Далее по тексту именуется «Федерация»



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Слушали:  Терещенко  В.О. о  следующем  порядке  проведения  настоящего  собрания:
подсчет голосов проводить  по завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня,
результаты  голосования  подводить  и  объявлять  после  каждого  вопроса  повестки  дня;
предложил назначить секретарем настоящего собрания члена Федерации Захарова В.И.,
назначить  лицом,  осуществляющем  подсчет  голосов  на  настоящем  собрании,  члена
Федерации Усикову Е.Н.

Иных предложений и возражений от участников собрания не поступило.
Формулировка  решения  по  вопросу  повестки  дня:  установить  следующий  порядок
проведения настоящего собрания: подсчет голосов проводить по завершении обсуждения
каждого  вопроса  повестки  дня,  результаты  голосования  подводить  и  объявлять  после
каждого  вопроса  повестки  дня;  назначить  секретарем  настоящего  собрания  члена
Федерации  Захарова  В.И,  назначить  лицом,  осуществляющем  подсчет  голосов  на
настоящем собрании, члена Федерации Усикову Е.Н.
Голосовали:  «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ»  -  0  голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0
голосов.
Принятое решение:  установить следующий порядок проведения настоящего собрания:
подсчет голосов проводить  по завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня,
результаты  голосования  подводить  и  объявлять  после  каждого  вопроса  повестки  дня;
назначить  секретарем  настоящего  собрания  члена  Федерации  Захарова  В.И,  назначить
лицом,  осуществляющем  подсчет  голосов  на  настоящем  собрании,  члена  Федерации
Усикову Е.Н.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Терещенко В.О., который рассказал о работе проделанной президентом и бюро
федерации шахмат Брянской области за период с 16 октября 2018 по 10 октября 2020 года.
Формулировка  решения  по  вопросу  повестки  дня:  Работу  президента  и  бюро
федерации шахмат Брянской области за период с 16 октября 2018 г. по 10 октября 2020 г.
признать удовлетворительной.
Голосовали:  «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ»  -  0  голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0
голосов.
Принятое решение:  Работу президента и бюро федерации шахмат Брянской области за
период с 16 октября 2018 г. по 10 октября 2020 г.  признать удовлетворительной.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали:  Захарова  В.И., который  предложил  избрать  Президентом  Общественной
организации «Федерация шахмат Брянской области» Терещенко Валерия Олеговича.
Формулировка  решения  по  вопросу  повестки  дня:  Избрать  Президентом
Общественной организации «Федерация шахмат Брянской области»  Терещенко Валерия
Олеговича
Голосовали: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Принятое  решение:  Избрать  Президентом  Общественной  организации  «Федерация
шахмат Брянской области» Терещенко Валерия Олеговича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали:  Терещенко  В.О. о  выборе  бюро  общественной  организации  «Федерация
шахмат Брянской области».
Выбор  вице-президента  Общественной  организации  «Федерация  шахмат  Брянской
области» - предложена кандидатура Хулапова Вячеслава Валентиновича
Голосовали:  «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ»  -  0  голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0
голосов.
Выбор секретаря  Общественной организации «Федерация  шахмат  Брянской области» -
предложена кандидатура Захарова Всеволода Игоревича.



Голосовали: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Выборы членов бюро Общественной организации «Федерация шахмат Брянской области»
- предложены кандидатуры:
Терещенко Оксана Евгеньевна.
Голосовали:  «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ»  -  0  голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0
голосов.
Шкодин Вячеслав Михайлович. 
Голосовали: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Симонян Андраник Гарникович.
Голосовали:  «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ»  -  0  голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0
голосов.
Принятое  решение:  Избрать  в  бюро  общественной  организации  «Федерация  шахмат
Брянской  области»  Хулапова  В.В.,  Захарова  В.И.,  Терещенко  О.Е.,  Шкодина  В.М.,
Симонян А.Г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали:  Терещенко В.О. о  выборе ревизионной комиссии общественной организации
«Федерация шахмат Брянской области». 
Предложены кандидатуры: Шпунтова А.М., Бобунова А.А., Кузнецов Е.В.
Голосовали:  «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ»  -  0  голосов,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0
голосов.
Принятое  решение:  Избрать  в  ревизионную  комиссию  общественной  организации
«Федерация шахмат Брянской области» Шпунтова А.М., Бобунова А.А., Кузнецов Е.В.

Председатель собрания
Член Общественной организации «Федерация шахмат Брянской области»
Терещенко В.О.                                                                                               _______________ 

Секретарь собрания
Член Общественной организации «Федерация шахмат Брянской области»
Захаров В.И.                                                                                                      _______________


