
УТВЕРЖДЁН БЮРО ФКСР 

(протокол № Б 21-10/20 от «31» октября 2020 г.) 

ПОРЯДОК 

подготовки, проведения заочного голосования Конференции Общероссийской 

общественной организации «Федерация конного спорта России» для принятия ей 

решений без проведения заседания  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подготовки, проведения заочного голосования Конференции  

Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России» для 

принятия решений без проведения заседаний (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных 

объединениях» и «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 

24 апреля 2020 г. № 11-48855/20 «О проведении собраний (съездов, конференций) высших 

органов управления общероссийских (межрегиональных) профсоюзов, их структурных 

подразделений, территориальных объединений организаций профсоюзов, в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией», Письмом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 07 августа 2020 г. № 11/89146-МБ, Письма Минспорта России от 

17 августа 2020 № КМ-05-12/6219 и Уставом Общероссийской общественной организации 

«Федерация конного спорта России» (далее - ФКСР/Федерация) и  определяет принятие 

Конференцией Федерации (далее – Конференция) решений, без проведения очной 

Конференции, посредством заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование 

проводится опросным путем, посредством обмена документами электронной связью 

(направления документов, в том числе бюллетеней (опросных листов) по электронной 

почте), обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, их 

документальное подтверждение с обязательной последующей доставкой оригинала 

бюллетеня (опросного листа), подписанного делегатом, посредством почтовой связи или 

иным способом. 

Опросные листы (бюллетени) направляются по электронному адресу электронной 

почты Федерации: 2020@fksr.ru с официальных электронных адресов электронной почты 

Члена Федерации/Регионального отделения Федерации (далее – Член Федерации/Члены 

Федерации), указанных в протоколах Члена Федерации/Регионального отделения 

Федерации. 

1.2. В соответствии с решением Бюро от «31» октября 2020 года Конференция 

проводится в нижеследующем порядке: 

– дата, до которой принимаются бюллетени (опросные листы) по вопросам №1, №2, 

№3, №4 повестки дня - «05» декабря 2020 года до 17 час. 00 мин. по московскому времени; 

- дата, до которой принимаются бюллетени (опросные листы) по вопросам №5, №6 

повестки дня - «07» декабря 2020 года до 17 час. 00 мин. по московскому времени; 

Вопросы, выносимые на заочное голосование (повестка дня) Конференции, для 

принятия по ним решений без проведения заседания: 

1. Об избрании мандатной комиссии, ответственной за проверку полномочий делегатов, 

участвующих в заочном голосовании Конференции Общероссийской общественной 

организации «Федерация конного спорта России». 

2. Об избрании счетной комиссии, ответственной за проведение подсчета голосов 

делегатов, участвующих в заочном голосовании Конференции Общероссийской 

общественной организации «Федерация конного спорта России».  

3. Об избрании секретаря, ответственного за составление протокола о результатах 

заочного голосования Конференции Общероссийской общественной организации 

«Федерация конного спорта России». 
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4. Об избрании Президента Общероссийской общественной организации «Федерация 

конного спорта России».  

5. О формировании (избрании) Бюро Общероссийской общественной организации 

«Федерация конного спорта России». 

6. Об формировании (избрании) Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация конного спорта России».  

 

1.3. В заочном голосовании Конференции принимают участие делегаты, избранные 

членами Федерации в соответствии с Уставом Федерации (далее – делегаты). 

 

2. Рабочая группа по подготовке и проведению заочного голосования 

Конференцией Федерации конного спорта России, без проведения заседания 

2.1. В целях обеспечения подготовки и проведения заочного голосования 

Конференцией ФКСР решением Бюро Федерации, создается Рабочая группа по подготовке и 

проведению заочного голосования Конференцией ФКСР (далее – Рабочая группа). К 

компетенции Рабочей группы относятся все вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением заочного голосования Конференцией ФКСР.  

Из числа выдвинутых делегатов Рабочая группа:  

2.1.1. выдвигает на голосование избранных делегатов кандидатуру Секретаря, 

ответственного за составление протокола о результатах заочного голосования Конференции 

Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России».  

2.1.2. выдвигает на голосование избранных делегатов кандидатуры членов мандатной 

комиссии, ответственной за проверку полномочий делегатов, участвующих в заочном 

голосовании Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 

конного спорта России».  

2.1.3. выдвигает на голосование избранных делегатов кандидатуры членов счетной 

комиссии, ответственной за проведение подсчета голосов делегатов, участвующих в заочном 

голосовании Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 

конного спорта России».   

2.2. Рабочую группу возглавляет председатель, который руководит Рабочей группой, 

подписывает решения Рабочей группы, дает указания ее членам, распределяет обязанности 

между ними, а также выполняет иные полномочия, необходимые для нормального 

функционирования Рабочей группы. Председатель Рабочей группы избирается членами 

Рабочей группы из своего состава.  

2.3. Решения Рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Рабочей группы и при этом в заседании Рабочей группы участвовало не 

менее пятидесяти процентов от общего числа членов Рабочей группы. 

 

3. Сроки подготовки и проведения заочного голосования Конференцией 

Федерации конного спорта России, без проведения заседания  

3.1. Подготовка и проведение заочного голосования Конференцией Федерации 

конного спорта России, без проведения заседания осуществляются в следующем порядке: 

3.2. Доведение до Членов Федерации решения Бюро по вопросам Конференции путем 

размещения информации на официальном сайте Федерации в сети Интернет: http://fksr.ru/  - 
не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения.  

3.3. Прием от Членов Федерации протоколов уполномоченного органа Члена 

Федерации об избрании делегатов для участия в Конференции, о выдвижении кандидатов на 

должность Президента Федерации, членов Бюро Федерации, Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации (далее – Выборные органы Федерации) - до «03» декабря 2020 года (до 

17 ч. 00 мин. по московскому времени). 

3.4. Проведение заочного голосования по вопросам №1, №2, №3, №4 повестки дня 

Конференции – с «04» декабря 2020 года (с 00 ч. 00 мин. по московскому времени) - до «05» 

http://fksr.ru/
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декабря 2020 года (до 17 ч. 00 мин. по московскому времени). 

Подведение итогов заочного голосования по вопросам №1, №2, №3, №4 повестки дня, 

вынесенным на заочное голосование (повестка дня) Конференции, для принятия решения без 

проведения заседания – «05» декабря 2020 года (с 17ч. 00 мин. по московскому времени).  

3.5. Проведение заочного голосования по вопросам №5, №6 повестки дня Конференции 

– с «06» декабря 2020 года (с 00 ч. 00 мин. по московскому времени) - до «07» декабря 2020 

года (до 17 ч. 00 мин. по московскому времени). 

Подведение итогов заочного голосования по вопросам №5, №6 повестки дня, 

вынесенным на заочное голосование (повестка дня) Конференции, для принятия решения без 

проведения заседания – «07» декабря 2020 года (с 17 ч. 00 мин. по московскому времени).  

3.6. Подведение итогов Конференции – до «10» декабря 2020г.  

 

4. Порядок выдвижения делегатов для участия в заочном голосование 

Конференции, а также кандидатов в Выборные органы Федерации 

4.1. Порядок выдвижения делегатов для участия в заочном голосовании Конференции, 

а также кандидатов в Выборные органы Федерации определяются в соответствии с Уставом 

Федерации. Полномочия делегатов Конференции проверяет мандатная комиссия, избираемая 

выдвинутыми членами ФКСР делегатами.  

4.2. Для выдвижения делегатов, имеющих право участвовать в заочном голосовании 

по вопросам повестки дня Конференции, каждый Член Федерации должен направить в адрес 

Рабочей группы следующие документы: 

4.2.1. протокол уполномоченного органа Члена Федерации об избрании делегата для 

участия в заочном голосовании. Протокол должен быть заверен подписями Председателя и 

секретаря заседания и печатью Члена Федерации. 

4.2.2. Согласие каждого делегата на обработку его персональных данных по форме 

Приложения №1 к настоящему Порядку. 

Скан-копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть направлены на 

адрес электронной почты Федерации 2020@fksr.ru. Скан-копии документов, направленные 

по иному адресу электронной почты, Федерацией не принимаются.  

4.3. Оригиналы документов должны быть направлены в адрес Федерации посредством 

курьерской или почтовой связи не позднее рабочего дня, следующего за днем направления 

скан-копий документов по электронной почте. По запросу Рабочей группы (любого из ее 

членов) Член Федерации обязан предоставить подтверждение направления документов.  

 

5. Порядок проведения заочного голосования 

5.1. В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» решение Конференции 

Федерации в 2020 г. может быть принято путем проведения заочного голосования 

независимо от наличия в уставе Федерации порядка заочного голосования исключительно по 

следующим вопросам: 

- образование органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации 

(для Федерации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту). 

5.2. Заочное голосование по вынесенным на него вопросам проводится опросным 

путем с использованием бюллетеней (опросных листов), изготовленных на бумажном 

носителе, форма которых утверждается Бюро Федерации. В случае необходимости Рабочая 

группа вправе вносить изменения в форму бюллетеней (опросных листов).  

Опросные листы (бюллетени) рассылаются Федерацией Членам Федерации по 

электронной почте с официального электронного адреса электронной почты Федерации: 

2020@fksr.ru на официальные электронные адреса электронной почты Члена Федерации, 

указанные в протоколах.  

5.3. Все уведомления, оповещения, поручения при подготовке, проведении, сборе 
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результатов и оповещении о результатах заочного голосования, ознакомления членов 

Федерации с необходимой информацией и  материалами в соответствии с настоящим 

Порядком, размещаются на официальном сайте Федерации в сети Интернет: http://fksr.ru/ .  

5.4. Ответственность за предоставление Федерации актуального адреса электронной 

почты Членами Федерации, контроль за его использованием третьими лицами, обеспечение 

работоспособности предоставленного почтового адреса, приема оповещений, уведомлений и 

отчетов при проведении заочного голосования возлагается на Члена Федерации. В 

противном случае Член Федерации не вправе ссылаться на нарушение его прав, 

произошедших вследствие неполучения или несвоевременного получения информации от 

Федерации. 

5.5. Бюллетень (опросный лист) должен быть подписан делегатом, избранным членом 

Федерации, собственноручно.  

5.6. Опросные листы (бюллетени) по вопросам №1, №2, №3, №4 повестки дня 

Конференции должны быть направлены в Федерации в срок до «05» декабря 2020г. до 17 ч. 

00 мин. по московскому времени. Опросные листы (бюллетени) направляются в Федерацию 

электронной связью (по электронной почте) в виде сканированного образа с обязательной 

доставкой оригинала в офис Федерации в срок, установленный п. 4.3. настоящего Порядка.  

Опросные листы (бюллетени) по вопросам №5, №6 повестки дня Конференции 

должны быть направлены в Федерации в срок до «07» декабря 2020г. до 17 ч. 00 мин. по 

московскому времени. Опросные листы (бюллетени) направляются в Федерацию 

электронной связью (по электронной почте) в виде сканированного образа с обязательной 

доставкой оригинала в офис Федерации в срок, установленный п. 4.3. настоящего Порядка.  

5.7. Заочное голосование по вынесенному на него вопросу повестки дня, который 

предполагает выбор только одной кандидатуры из множества предложенных, считается 

действительным, если в соответствующем поле опросного листа (в бюллетени) напротив 

выбранной кандидатуры отмечен только один вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

5.8. Заочное голосование по вынесенному на него вопросу повестки дня, который 

предполагает выбор более одной кандидатуры из множества предложенных, считается 

действительным, если в соответствующем поле опросного листа (в бюллетени) напротив 

каждой выбранной кандидатуры отмечен только один вариант голосования: «ЗА», 

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

5.9. Заочное голосование по вынесенному на него вопросу повестки дня, который 

предполагает голосование по единому списку членов Выборного органа считается 

действительным, если в соответствующем поле опросного листа (в бюллетени) напротив 

указанного единого списка отмечен только один вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

5.11. Опросные листы (бюллетени) для голосования, заполненные с нарушением 

вышеуказанных требований, а также опросные листы (бюллетени), не соответствующие 

утвержденной форме, опросные листы (бюллетени), по которым невозможно с 

достоверностью определить волеизъявление проголосовавшего делегата, с наличием 

подчистки, исправлений, зачеркиваний и т.п. признаются недействительными, и голоса по 

содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

5.12. Счетная комиссия обрабатывает результаты заочного голосования, осуществляет 

подсчет голосов, составляет и подписывает протокол Счетной комиссии и передает его 

Президенту Федерации и Секретарю Конференции.  

5.1.13. В соответствии с п. 63 Устава Федерации Президент ФКСР председательствует 

на Конференции Федерации.  

В протоколе о результатах заочного голосования, должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о заочном 

голосовании; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

http://fksr.ru/
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3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

Протокол Конференции подлежит опубликованию на официальном сайте Федерации 

в сети Интернет: http://fksr.ru/ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его составления 

и подписания уполномоченными лицами. 

http://fksr.ru/

