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                            _____________________ А.Г. Кочетов 

ПРОТОКОЛ 
Внеочередного Общего собрания Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы «Федерация лабораторной медицины» 

 
7 ноября 2014 г.,        г. Санкт-Петербург 

 

Место проведения Общего собрания: Военно-медицинская академия, кафедра клинической 

лабораторной диагностики. 

Время проведения Общего собрания: 14:00 – 15:00 

 

Присутствовали члены Ассоциации - физические лица: 
№ ФИО Присутствует 

1 Кочетов Анатолий Глебович Да 

2 Гольдберг Аркадий Станиславович Да 

3 Лянг Ольга Викторовна Да 

4 Малахов Владимир Николаевич Да 

5 Пикалов Илья Викторович  

6 Печковский Евгений Васильевич Да 

7 Ольховский Игорь Алексеевич  

8 Зализняк Игорь Аскольдович  

9 Ушаков Игорь Васильевич  

10 Савинцева Инна Николаевна  

11 Цыбин Игорь Михайлович  

12 Иванов Андрей Михайлович Да 

13 Романов Вячеслав Витальевич  

14 Изотов Борис Николаевич  

15 Назмутдинова Валентина Мансуровна  

16 Зеленов Сергей Геннадьевич  Да 

17 Гольдберг Станислав Аронович Да 

18 Глаговский Павел Борисович Да 

19 Мамедов Ильгар Cалехович  

20 Золкина Ирина Вячеславовна  

21 Тартаковский Игорь Семенович Да 

22 Архипкин Александр Алексеевич Да  

23 Шибанов Александр Николаевич Да  

24 Петрова Вера Степановна Да  

25 Долгов Владимир Владимирович Да  

26 Годков Михаил Андреевич Да  

27 Козлов Виктор Константинович Да  

28 Эммануэль Владимир Леонидович Да  

 

Члены Ассоциации - юридические лица: 
29 Общероссийская общественная организация "Научно-практическое 

общество специалистов лабораторной медицины" (ОбОО НПО СЛМ) в 

лице Малахова Владимира Николаевича 

Да  

30 Региональная общественная организация "Новосибирская областная 

ассоциация медицинской лабораторной диагностики" (РОО НОАМЛД) в 

лице Печковского Евгения Васильевича 

Да 
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31 Региональная общественная организация "Красноярская краевая 

ассоциация медицинской лабораторной диагностики" в лице Грищенко 

Джона Александровича 

 

32 Московская Ассоциация малых предприятий – производителей 

медицинской техники «АсМедика» в лице Гольдберга Аркадия 

Станславовича. 

Да 

33 Некоммерческая организация «Диагностическая Медицинская 

Ассоциация» в лице Ушакова Игоря Васильевича 

 

33 Некоммерческое партнерство «Специалисты лабораторной диагностики 

Иркутской области» в лице Петровой Веры Степановны 

Да 

 

Присутствует 21 член Ассоциации, что составляет более 50 % от общего количества членов 

Ассоциации на 07 ноября 2014 года. Согласно Уставу Ассоциации, Общее собрание 

Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации. 

Таким образом, кворум для принятия решений имеется. 

 

Председателем Общего собрания является Кочетов Анатолий Глебович согласно Уставу. 

 

Секретарем Общего собрания единогласно избран Гольдберг Аркадий Станиславович 

 

Подсчет голосов единогласно поручено осуществлять секретарю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Избрать вице-президентов Ассоциации (сроком на 2 года). 

 Вице-президент по работе с частными лабораториями (Глаговский Павел Борисович) 

 Вице-президент по консолидации ресурсного обеспечения (Зеленов Сергей Геннадиевич). 

 Вице-президент по обращению медицинских изделий (Гольдберг Станислав Аронович). 

2. Избрать в президиум следующих членов: Мамедов И.С.,Тартаковский И.С. 

3. Утвердить размеры вступительных и ежегодных членских взносов на 2014 и 2015 год.  

4. Принять решение о возможности участия Ассоциации в деятельности иных 

некоммерческих организаций:  

 Национальная медицинская палата,  

 Опора России,  

 Торгово-промышленная палата. 

 

Повестка дня утверждается единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу Повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 

«ФЛМ» Гольдберга Аркадия Станиславовича. Гольдберг А.С. доложил, что Президентом 

Ассоциации «ФЛМ» было предложено назначить на должность Вице-президента по работе с 

частными лабораториями Глаговского Павла Борисовича, на должность Вице-президента по 

консолидации ресурсного обеспечения - Зеленова Сергея Геннадиевича, на должность Вице-

президента по обращению медицинских изделий - Гольдберга Станислава Ароновича.  

Малахов Владимир Николаевич выразил желание ознакомиться с резюме вышеуказанных 

кандидатов на должности.  

Кочетов Анатолий Глебович довел до сведения присутствующих, что кандидаты на 

должности уже давно проявили себя как активные участники в общественной деятельности по 

каждому из направлений, предложенных им возглавить, предложил подготовить резюме и 

повестку на следующий год по работе на указанных данных должностях. 

2. По второму вопросу Повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 

«ФЛМ» Гольдберга Аркадия Станиславовича. Доложил, что Президентом Ассоциации 

«ФЛМ» было предложено избрать в Президиум следующих членов: Мамедова 

И.С.,Тартаковского И.С. 

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 

«ФЛМ» Гольдберга Аркадия Станиславовича. Предложил утвердить нижеуказанные 

размеры вступительных и ежегодных членских взносов на 2014 и 2015 год: 

Типы членства 
Вступительн

ый взноса 

Членский 

взнос члена/ 

почетного 

члена  

1. 

Спец-ты в 

области 

лабораторно

й медицины 

1.1. 
Физические 

лица 

1.1.1. Медицинские работники 0 р. 0 р. 

1.1.2. Немедицинские работники 0 р. 0 р. 

2. 
Медицинские 

организации 

2.1. 

Некоммерчес

кие 

юридические 

лица 

2.1.1. 

Общественные объединения специалистов 

лабораторной диагностики 

(общероссийские, межрегиональные, 

региональные, местные), ассоциации 

общественных объединений 

0 р. 0 р. 

2.1.2. 
Профессиональные объединения 

специалистов (профильные организации) 
0 р. 0 р. 

2.1.3. 
Государственные учреждения (ЛПУ, 

лаборатории и т.д., кроме автономных) 
0 р. 0 р. 

2.2. 

Коммерчески

е 

юридические 

лица 

2.2.1. Частные лаборатории, ЛПУ 10 000 р. 
30 000р./индив

идуально 

3. 

Немедицинск

ие 

организации 

3.1. 

Некоммерчес

кие 

юридические 

лица 

3.1.1. 

Объединения по ассоциированным к 

основной деятельности направлениям 

(объединения предпринимателей малого и 

среднего бизнеса, торгово-промышленные 

объединения и т.д.) 

0 р. 0 р. 

3.1.2. 
Объединения производителей, поставщиков 

медицинских изделий, 
10 000 р. 

30 000р./индив

идуально 

3.2. 

Коммерчески

е 

юридические 

лица 

3.2.1. 

Производители и поставщики, 

дистрибьюторы различных медицинских 

изделий (оборудование, реагенты, тест 

системы, расходные материалы, 

программное обеспечение и т.д.) 

используемых в лабораторной медицине 

20 000 р. 
60 000р./индив

идуально 
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Предложено членские взносы оплачивать ежегодно, вступительный взнос оплачивать до 

вступления в Ассоциацию.  

Шибанов Александр Николаевич усомнился в экономической эффективности отсутствия 

вступительных и членских взносов с физических лиц, поскольку Ассоциация лишает себя 

стабильного дохода. 

По данному вопросу выступил Кочетов Анатолий Глебович. По его мнению, пока 

Ассоциация не достигла масштаба организации, которой в соответствии с законодательством 

могут быть переданы определенные полномочия от Исполнительной власти, Ассоциация не 

имеет права брать деньги со специалистов за деятельность, предусмотренную Уставом, но 

фактически еще не осуществленную. После того как Ассоциация реализует программу 

аттестации, намеченные образовательные программы и другие программы, Общее собрание 

решит, намерено ли оно за членство в Ассоциации брать деньги с физических лиц.  

На этапе становления, пока Ассоциация только стремится объединить специалистов в единое 

сообщество, Ассоциация не намерена взымать членские взносы со специалистов. Ассоциация 

является площадкой для совместной работы, при этом специалисты добровольно решают 

вступать им в Ассоциацию или нет, воспользоваться ли той площадкой, которую 

предоставляет Ассоциация или нет. Предстоит масса работы, как по ведению реестра 

физических лиц, так и ведению реестра лабораторий и организаций. Ведение грамотного 

реестра - одна из первоочередных задач, стоящих перед Ассоциацией на данном этапе.  

Шибанов Александр Николаевич еще раз акцентировал внимание, на том, что, по его мнению, 

физические лица, платя членские взносы, уже поддерживают работу Ассоциации, на что 

Кочетов Анатолий Глебович возразил, что для поддержки Ассоциации достаточно просто 

вступления. Пусть даже кандидат ничего не делает, но его голос уже имеет значение, что 

является большим подспорьем для Ассоциации. 

Малахов Владимир Николаевич задал актуальный вопрос о том, могут ли физические лица, 

члены Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины, являющегося 

соучредителем Ассоциации, автоматически становиться членами Ассоциации.  

По данному вопросу снова выступил Кочетов Анатолий Глебович, который разъяснил, что 

автоматическое членство в организации не предусмотрено, поскольку в соответствии с 

Федеральным законом необходимо личное членство врачей в медицинской профессиональной 

организации, для соответствия определенным критериям при передаче полномочий от 

Исполнительной власти. Таким образом, участие в Ассоциации предусмотрено только 

посредством личного членства - через заполнение заявления-анкеты, подачи ее в Президиум и 

вынесения Решения Президиумом о включении кандидата в члены Ассоциации. 

4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали Кочетова Анатолия Глебовича, который 

подчеркнул необходимость участия Ассоциации в деятельности некоммерческих организаций:  

 Национальная медицинская палата,  

 Опора России,  

 Торгово-промышленная палата. 

Ассоциация может выступить экспертом в области лабораторной диагностики в рамках 

совместного сотрудничества по вопросам, где общая компетенция членов организаций может 

благоприятно повлиять на развитие национальной системы здравоохранения. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. По первому вопросу решили:  

1.1. Избрать вице-президентов Ассоциации (сроком на 2 года): 

 Вице-президент по работе с частными лабораториями (Глаговский Павел Борисович) 

 Вице-президент по консолидации ресурсного обеспечения (Зеленов Сергей Геннадиевич). 

 Вице-президент по обращению медицинских изделий (Гольдберг Станислав Аронович). 

1.2. Представить резюме и программу работы на текущий год. 

 Голосовали: «за» -21, против - 0, воздержались – 0 

 

 

2. По второму вопросу решили:  

 

Избрать в президиум Мамедова И.С. и Тартаковского И.С. 

Голосовали: «за» -21, против - 0, воздержались – 0 

 

3. По третьему вопросу решили:  

 

Утвердить размеры вступительных и ежегодных членских взносов на 2014 и 2015 год. 

Вступительный взнос оплачивается до вступления в Ассоциацию. Членские взносы 

оплачиваются ежегодно.  

Размер членского взноса для почетного члена будет определяться индивидуально, но не менее 

стандартного размера членского взноса в соответствии с таблицей ниже: 

Типы членства 
Вступительн

ый взноса 

Членский 

взнос члена 

1. 

Спец-ты в 

области 

лабораторно

й медицины 

1.1. 
Физические 

лица 

1.1.1. Медицинские работники 0 р. 0 р. 

1.1.2. Немедицинские работники 0 р. 0 р. 

2. 
Медицинские 

организации 

2.1. 

Некоммерчес

кие 

юридические 

лица 

2.1.1. 

Общественные объединения специалистов 

лабораторной диагностики 

(общероссийские, межрегиональные, 

региональные, местные), ассоциации 

общественных объединений 

0 р. 0 р. 

2.1.2. 
Профессиональные объединения 

специалистов (профильные организации) 
0 р. 0 р. 

2.1.3. 
Государственные учреждения (ЛПУ, 

лаборатории и т.д., кроме автономных) 
0 р. 0 р. 

2.2. 

Коммерчески

е 

юридические 

лица 

2.2.1. Частные лаборатории, ЛПУ 10 000 р. 30 000р. 

3. 

Немедицинск

ие 

организации 

3.1. 

Некоммерчес

кие 

юридические 

лица 

3.1.1. 

Объединения по ассоциированным к 

основной деятельности направлениям 

(объединения предпринимателей малого и 

среднего бизнеса, торгово-промышленные 

объединения и т.д.) 

0 р. 0 р. 

3.1.2. 
Объединения производителей, поставщиков 

медицинских изделий, 
10 000 р. 30 000р. 

3.2. 

Коммерчески

е 

юридические 

лица 

3.2.1. 

Производители и поставщики, 

дистрибьюторы различных медицинских 

изделий (оборудование, реагенты, тест 

системы, расходные материалы, 

программное обеспечение и т.д.) 

используемых в лабораторной медицине 

20 000 р. 60 000р. 
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Голосовали: «за» -21, против - 0, воздержались – 0 

 

4. По четвертому вопросу решили:  

Принять участие в деятельности некоммерческих организаций:  

 Национальная медицинская палата,  

 Опора России,  

 Торгово-промышленная палата. 

 
Голосовали: «за» -21, против - 0, воздержались – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания ________________ Кочетов Анатолий Глебович  

 

 

Секретарь Общего собрания    ________________ Гольдберг Аркадий Станиславович 

 

 

    М.П. 


