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Членам Президиума,  

Ассоциации специалистов и  

организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины»  

 

 

В Наблюдательный совет 

Ассоциации специалистов и  

организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины» 

 

24.07.2018, 
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12,  

 
 

Справка к вопросу №6, №7 

№6 «Утверждение даты, времени и порядка проведения Общего собрания Ассоциации в 

форме заочного голосования, его повестки дня»,   

№7 «Утверждение даты, времени и места проведения Общего собрания Ассоциации в 

форме совместного присутствия, его повестки дня» повестки  Внеочередного заседания 

Президиума Ассоциации «ФЛМ» 07 августа 2018 года. 

 

С точки зрения выбора оптимального и соответствующего законодательству  порядка 

организации проведения общего собрания предлагается следующий порядок проведения 

общего собрания членов Ассоциации. 

 

Президиуму Ассоциации «ФЛМ» предлагается: 

 

1. Провести общее собрание членов в форме заочного голосования. Утвердить 

следующие даты, времени и порядок проведения Общего собрания Ассоциации в форме 

заочного голосования, его повестку дня: 

Дата и время периода голосования (прием заполненных опросных листов для 

голосования): с 10 сентября, 00.00 часов по 25 сентября 2018 года, до 14-00 по московскому 

времени. 

2. Повестка заочного общего собрания: 

2.1 Избрание Председателя и Секретаря заочного ОСЧ. 

2.2 Избрание счетной комиссии ОСЧ в форме совместного присутствия. 

2.3 Определение способа голосования ОСЧ в форме совместного присутствия. 

2.4 Избрание Председателя и Секретаря ОСЧ в форме совместного присутствия. 

2.5 Избрание счетной комиссии ОСЧ в форме совместного присутствия. 

2.6 Определение порядка голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия. 

2.7 Утверждение формы бюллетеня для голосования на ОСЧ в форме совместного 

присутствия. 

 

3. Назначить очное общее собрание членов. Дата и время проведения с 03 по 05 октября 

2018 года. 



 2 

Дата и время периода тайного голосования, для зарегистрированных участников общего 

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. 

4. Повестка общего собрания: 

4.1 Отчет Президента и Исполнительного директора Ассоциации 

4.2. Избрание Наблюдательного совета, Президента, Вице-президентов, членов 

Президиума, Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, Исполнительного 

директора, членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии).  

4.3 Утверждение новой редакции Устава Ассоциации. 

4.4 Об установлении размера членских взносов Ассоциации. 

4.5 Отчет временной комиссии об экспертной деятельности Ассоциации . 


