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Уважаемые и дорогие коллеги!

Подошел	 срок	 проведения	 очередного	 общего	
собрания	членов	Ассоциации	«ФЛМ».	На	нем	мы	ре-
шим	вопрос	переизбрания	руководящих	органов	Ас-
социации	и	обсудим	текущие	вопросы.	Традиционно	
–	общее	собрание	членов	Ассоциации	мы	проводим	
в	рамках	Российского	конгресса	лабораторной	ме-
дицины	в	период	с	03	по	05	октября	2018	года	в	Мо-
скве,	в	75	павильоне	ВДНХ.	

Избрание	 и	 переизбрание	 руководящих	 органов	
Ассоциации	–	это,	согласно	«Уставу»,	исключитель-
ная	 компетенция	 общего	 собрания	 Ассоциации	 в	
форме	 «совместного	 присутствия».	 Выбрать	 на-

блюдательный	совет,	президента,	вице-президента,	членов	президиума,	бюро	
президиума,	главного	ученого	секретаря,	исполнительного	директора,	членов	
ревизионной	 комиссии,	 председателя	 ревизионной	 комиссии	 можно,	 только	
проголосовав	лично	на	общем	собрании.

Для	того	чтобы,	с	одной	стороны,	упростить	процесс	голосования	на	очном	
собрании	в	рамках	Российского	конгресса	лабораторной	медицины	в	период	
с	03	по	05	октября	2018	 года,	а	с	другой	стороны,	соблюсти	все	требования	
Устава	Ассоциации	«ФЛМ»	и	существующего	законодательства,	Президиум	Ас-
социации	на	заседании	07	августа	2018	года	утвердил:	часть	вопросов	решить	
в	 виде	 заочного	 общего	 собрания,	 а	 часть	 обсудить	 и	 решить	 в	 виде	 очного	
общего	собрания,	которое	и	пройдет	в	рамках	Российского	конгресса	лабора-
торной	медицины.	

Таким	образом,	Президиум	назначил	два	общих	собрания	членов	Ассоциа-
ции,	которые	по	сути	являются	двумя	этапами	планового	общего	собрания	чле-
нов	Ассоциации	в	2018	году:

•	 В	форме	заочного	 голосования.	Дата	и	время	периода	заочного	 голосо-
вания	 (прием	заполненных	опросных	листов	для	голосования):	с	10	сентября,	
00:00	часов	по	25	сентября	2018	года,	до	14:00	по	московскому	времени.

•	 В	форме	очного	общего	собрание	членов.	Дата	и	время	проведения	с	03	
по	05	октября	2018	года.	Место	проведения:	129223,	г.	Москва,	проспект	Мира,	
119,	павильон	ВДНХ	75.

Дата	и	время	периода	голосования	для	зарегистрированных	участников	об-
щего	собрания:	03	октября	с	09:00	до	18:00	часов,	04	октября	с	09:00	до	18:00	
часов,	05	октября	с	09:00	до	16:00	часов	по	московскому	времени.

В	случае	возникновения	вопросов	по	участию	в	общем	собрании	членов	Ас-
социации	вы	можете	их	задать	по	электронной	почте	info@fedlab.ru	или	по	теле-
фону:	+7	(499)	348-21-06.

Порядок	голосования	мы	подробно	расскажем	на	страницах	данного	«Вестника 
общего собрания 2018». 

Вашему	 вниманию	 представлен	
выпуск	 нового	 информационного	
бюллетеня	 Ассоциации	 «ФЛМ»	 –	
«Вестник общего собрания 2018».		
Задача	 издания	 –	 рассказывать	
членам	 Ассоциации	 «ФЛМ»	 о	 но-
востях	и	отвечать	на	вопросы,	ко-
торые	 могут	 возникать	 у	 членов	
Ассоциации	в	период	подготовки	и	
проведения	планового	общего	со-
брания	членов	Ассоциации	«ФЛМ»	
в	2018	году.		

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Иванов 
Андрей Михайлович
Член-корреспондент	
РАН,	вице-президент	
по	межведомственному	
взаимодействию.

ОБРАЩЕНИЕ	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ	ЗАСЕДАНИЯ	

ПРЕЗИДИУМА	АССОЦИАЦИИ	«ФЛМ»	

07.08.2018

НОВОСТИ: 

•	Возобновила	 работу	 юридиче-
ская	 служба	Ассоциации	 «ФЛМ»	
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•	 Участвуй	в	голосовании	общего	
собрания	 и	 выигрывай	 призы!	
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Уважаемые члены Ассоциации 
«ФЛМ»!

В этом разделе мы расскажем, каким образом мож-
но принять участие в голосовании общего собрания 
2018. 

Как	мы	уже	говорили,	для	того	чтобы,	с	одной	сторо-
ны,	упростить	процесс	голосования	на	очном	собрании	
в	рамках	конгресса	лабораторной	медицины	в	период	с	
03	по	05	октября	2018	года,	а	с	другой	стороны,	соблю-
сти	все	требования	Устава	Ассоциации	«ФЛМ»	и	суще-
ствующего	 законодательства,	 Президиум	 Ассоциации	
на	заседании	07	августа	2018	утвердил:	часть	вопросов	
решить	в	виде	заочного	общего	собрания,	а	часть	обсу-
дить	и	решить	в	виде	очного	общего	собрания,	которое	
и	пройдет	в	рамках	Российского	конгресса	лаборатор-
ной	медицины.

3
ПОСТАВИТЬ	 любой	знак	или	обвести	выбранный	
Вами	вариант	для	голосования:	«За»,	«Против»	или	
«Воздержался»	 по	 каждому	 вопросу	 в	 опросном	
листе	(бюллетене).

2
РАСПЕЧАТАТЬ	 бюллетень	 (опросный	 лист)	 для	
голосования.

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, 
ИНСТРУКЦИЯ:

ОРГАНИЗАЦИЯ	ГОЛОСОВАНИЯ	НА	ОБЩЕМ	СОБРАНИИ	2018.	
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 

ИНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ ОЧНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ 

будет	опубликована	в	следующих	
номерах	«Вестника	общего	собра-
ния	2018»	после	определения	ре-
зультатов	 заочного	 голосования

ПОЛУЧИТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	 либо	
скачать	на	сайте	fedlab.ru,	начиная	с	09	сентября	
2018	г.,	опросный	лист	(бюллетень)	для	заочного	
голосования.

1

ОТПРАВИТЬ СКАН ИЛИ ФОТО	 опросного	 ли-
ста	на	электронную	почту	 info@fedlab.ru	в	сроки	
с	10.09.2018	до	25.09.2018,	14:00	по	московскому	
времени.	
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4
! ОТСКАНИРОВАТЬ	 либо	 сделать	 фото	 опросного	

листа	после	голосования.
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ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Возобновила работу юридическая 
служба Ассоциации «ФЛМ» 

Хорошие новости! 
По	 решению	 Президиума	 Ассоциации	 «ФЛМ»,	
от	 07.08.2018,	 юридическая	 служба	 Ассоциации	
«ФЛМ»	 возобновляет	 работу	 с	 13	 августа	 2018	
года.	Юридическая	служба	будет	оказывать	бес-
платные	 консультации	 по	 трудовому	 законода-
тельству	 и	 другой	юридической	помощи	членам	
Ассоциации	«ФЛМ».		
Членам	 Ассоциации	 предлагается	 присылать	
свои	 вопросы	 для	 консультаций	 через	 специ-
альную	форму	 на	 вкладке	 «Защита	 интересов»/	
«Юридическая	 помощь»	 на	 интернет-сайте	 Ас-
социации	«ФЛМ»	www.fedlab.ru/law.	Срок	ответа	
на	запросы	членов	Ассоциации	не	должен	превы-
шать	10	рабочих	дней.	

Участвуй в заочном голосовании общего 
собрания и выигрывай призы! 

Правила лотереи:
Каждый	 член	 Ассоциации	 «ФЛМ»,	 принявший	 участие	 в	 заоч-
ном	 собрании	 членов	 Ассоциации	 (прислал	 в	 срок	 с	 10.09.2018	
до	24.09.2018	заполненный	опросный	лист	голосования	на	почту	
info@fedlab.ru),	автоматически	становится	участником	стимулиру-
ющей	лотереи.	Победители	лотереи	будут	определены	случайным	
образом,	путем	использования	программного	комплекса.	5	побе-
дителей	получат	грант	в	виде	оплаты	транспортных	расходов	по	
приезду	на	конгресс		«ФЛМ»	с	03	по	05	октября	2018	года.	Таким	
же	 образом	 определяются	 50	 участников	 голосования,	 которые	
получат	экземпляр	журнала	«Лабораторная	служба».

IV Российский конгресс 
лабораторной медицины – скоро! 

Меньше 2-х месяцев осталось до встречи с вами	
на	IV	Российском	конгрессе	лабораторной	медицины	
–	нашем	главном	профессиональном	событии,	празд-
нике	 знаний	и	 достижений,	 торжестве	новых	идей	и	
свободы	 мнений,	 подведении	 итогов	 и	 обсуждении	
самых	невероятных	проектов.
А	 еще	 наш	 конгресс	 –	 это	 незабываемые	 встречи	 с	
коллегами	и	друзьями	в	доброжелательной	атмосфе-
ре,	комфортных	условиях,	которые	мы	–	организато-
ры	РКЛМ-2018	–	вам	обеспечим!

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ «ФЛМ»

ПРОДОЛЖАЕМ	ЗНАКОМИТЬ	ВАС	С	ПРЕДСТОЯЩИМИ	
СОБЫТИЯМИ

•	На сайте Конгресса	опубликована	обновленная	подробная	на-
учная	программа
•	В	разделе	 сайта	 «Сателлитные мероприятия»	 размещена	 ин-
формация	о	программах	30	симпозиумов,	 проводимых	в	рамках	
РКЛМ-2018	 компаниями-производителями	 и	 поставщиками	 lVD	
продукции

3www.fedlab.ru
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Информационный	бюллетень	Ассоциации	«ФЛМ»	–	«Вестник	общего	собрания	2018».	№1	от	10.08.2018.	
Вопросы	и	предложения	присылайте	по	электронной	почте:		info@fedlab.ru

IV РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ – 
ГЛАВНОЕ	СОБЫТИЕ	В	ЛАБОРАТОРНОЙ	МЕДИЦИНЕ	РОССИИ

12 
конференц-залов

90 
научных секций 

и заседаний

280 
докладчиков

8 500 
слушателей

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ КОНГРЕССА

• Лабораторная диагностика в клинической практике

• Особенности проведения лабораторных исследований 

• Организация, экономика и юридические аспекты лабораторной службы

• Перспективные технологии в области лабораторной диагностики

РАЗНООБРАЗНЫЙ ФОРМАТ 
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

• Форумы

• Тематические секции

• Круглые столы

• Закрытые дискуссии

• Мастер-классы

• Индустриальные семинары

• Секция стендовых докладов
 (постеров)

• Организационные заседания 
 комитетов и рабочих групп 

9000 м2 выставочной площади

150 компаний-участников

Более 200 брендов 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЛАБОРАТОРНЫЙ ГОРОД» –
уникальная площадка для встреч, 
общения и культурного отдыха.
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