
Порядок 
проведение заочного заседания президиума 

Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России», 

с использованием (мессенджера) Telegram. 

1. Заседания президиума Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России», далее по тексту ФРСР, с принятием решений в рамках 
полномочий, установленных уставом ФРСР, могут проводиться без созыва очного 
заседания, путем проведения заочного заседания и голосования (опросным путем). 
Такое заседание и голосование могут быть проведены с системы мгновенного обмена 
сообщениями (мессенджера) Telegram. 

2. Обязательным условием проведения такого заочного заседания является 
подтверждённое уведомление всех членов президиума о предлагаемой повестке дня 
или отдельных вопросах, выносимых на обсуждение и голосование, с возможностью 
ознакомления всех членов президиума до начала голосования со всеми 
необходимыми документами, материалами и информацией, возможностью вносить 
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. В случае 
изменения повестки дня заочного заседания или вопроса, выносимого на голосование, 
является обязательным публикация в группе всех изменений до начала голосования, 
за 12 часов до начала голосования (Подтверждённым уведомлением считается 
просмотр публикации о предстоящем голосовании). 

3. Основной площадкой для проведения заочного заседания президиума ФРСР и 
голосования по вопросам повестки дня, устанавливается группа (групповой чат) 
«Президиум ФРСР» в (мессенджере) Telegram, в которой осуществляется весь ход 
подготовки, официального заседания и процедуры голосования. Данная группа 
создана решением президиума ФРСР, и является её официальным каналом связи. 

4. В случае возникновения причин, затрудняющих использование данной системы связи 
(сообщений) технического или иного характера, по решению президиума, вместо 
данной группы для проведения заседания президиума ФРСР может быть использовать 
другой канал связи, в виде специализированной группы в мессенджерах или 
электронной почты, отвечающий требованиям Устава ФРСР. в части голосования 
путем использования электронных средств связи. 

5. При проведении заседания президиума ФРСР в форме заочного заседания, кворум 
определяется по формуле: 1А голосов от общего количества членов президиума, 
принявших участие в голосовании, плюс 1 голос. Все решения президиума 
принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. 

6. Публикация проекта повестки дня и отдельных вопросов, выносимых на голосование 
(опрос), осуществляется не менее, чем за 12 часов до начала предполагаемого 
заседания (голосования). По решению президиума данное время может быть 
сокращено путем голосования. 

7. При заочном принятии решения на голосование длится не более 24 часов или 
прекращается сразу, после набора большинства голосов от проголосовавших членов 
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президиума, в ходе которого, голоса не проголосовавших членов, не могут повлиять 
на итог голосования, исходя из кворума, установленного согласно п.5 данного 
Порядка. 

8. Голоса, поданные после окончания срока, отведенного на голосование, при подсчете 
голосов не учитываются. 

9. В протоколе заочного голосования должны быть указаны: 
9.1. дата и время начала и окончания заседания; 
9.2. даты и время, в период которых проводилось голосование; 
9.3. сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
9.4. кворум при голосовании по каждому вопросу; 
9.5. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня. 

10. Итоговый бюллетень, размещенный в ленте группового чата с результатами 
голосования, распечатывается для подписания председательствующим и секретарем и 
хранения в дирекции ФРСР на бумажном носителе. 

11. Вопрос о публикации протоколов заочных заседаний и результатов голосования на 
официальном сайте ФРСР определяется президиумом. 

12. Ответственность за правильность оформления всех документов, связанных с 
голосованием на заочных заседаниях, возлагается на_секретаря заседания. 

13. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, или спорные вопросы, 
возникающие в ходе работы, решаются в рабочем порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФРСР и Регламентом 
президиума ФРСР. 

14. Внесение изменений в настоящее положение производится по предложениям членов 
президиума ФРСР, в том же порядке, как и принятие, в соответствии с регламентом 
президиума ФРСР. 

15. Все обсуждения вопросов выставленных на голосование, происходят до момента 
публикации (уведомления) о начале голосования. 

2 


