УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Общего собрания членов ФНТСО
24.10.2021 в очно-заочной форме
Согласно решений Правления Федерации, принятых 03.10.2021 на заседании
Правления, 24 октября 2021 года будет проведено заседание Общего собрания членов
ФНТСО в очно-заочной форме, в связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой в городе.
Члены ФНТСО желающие принять участие в заседании Общего собрания очно
позже будут на сайте ФНТСО https://ttf67.ru/ заблаговременно проинформированы о месте
и времени очного заседания, об обязательных мерах эпидемиологической защиты.
Повестка заседания Правлением Федерации определена следующей:
1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания, которые будут вести подсчет
итогов голосования и подписывать протокол Общего собрания с приложением об итогах
голосования. Голосование по данному вопросу осуществляют только члены ФНТСО
лично присутствующими в месте проведения Общего собрания.
По всем другим вопросам повестки заседания Общего собрания голосование
осуществляется посредством сдачи Президенту Федерации в срок до 09.11.2021
оригиналов полностью собственноручно заполненных и подписанных лично
листков голосования (форму скачивать с сайта ФНТСО https://ttf67.ru/ или
распечатанный бланк получить у Президента Федерации). Листки голосования не
полностью заполненные, либо не собственноручно заполненные, либо не
подписанные членом ФНТСО, будут считаться недействительными. Результаты
подсчета голосов в листках голосования будут оформлены приложением к
протоколу заседания Общего собрания, которое в форме сканированного документа
будет размещено на сайте ФНТСО https://ttf67.ru/ не позднее 14.11.2021 и будет
доступно для ознакомления любому обратившемуся члену ФНТСО к Президенту
Федерации. Все листки голосования будут храниться 1 год у Президента Федерации,
с которыми любой член ФНТСО сможет ознакомиться лично в любое время после
оформления приложения к протоколу о результатах голосования. Сданный листок
голосования отзыву не подлежит.
2. Избрание в Правление Федерации двух членов ФНТСО, вместо Муравьева А.А. и
Кулакова Е.В., прекративших членство в Правлении Федерации по собственному
желанию.
3. Досрочное прекращение полномочий членов контрольно-ревизионной комиссии
Фотченковой О.Е. и Лосенковой О.А. по основаниям, предусмотренным статьей 123.7
Гражданского кодекса РФ за грубое нарушение Фотченковой О.Е. и Лосенковой О.А.
своих обязанностей членов контрольно-ревизионной комиссии и обнаружившейся
неспособности их к надлежащему ведению дел. Избрание двух членов контрольноревизионной комиссии вместо Фотченковой О.Е. и Лосенковой О.А..
4. Принятие и утверждение нового Устава ФНТСО в редакции представленной с
09.10.2021 для ознакомления на сайте ФНТСО https://ttf67.ru/.
5. Определение размера ежегодных членских взносов и вступительных взносов ФНТСО.
За дополнительной информацией обращайтесь к Президенту Федерации Шоферу
Ю.Е. лично, по телефону 8-910-711-23-24, на электронную почту yuryshofer@mail.ru,
посещайте официальный и единственный легальный сайт ФНТСО https://ttf67.ru/.
Президент ФНТСО
09.10.2021

Ю.Е. Шофер

