
 

 
 

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

этаж 3, помещение ХХV – комната 11              «09» августа 2018 г. 

 

ПРЕЗИДИУМ 

Ассоциации специалистов и  

организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 Руководствуясь п.п.  5.3.1., 5.3.2. Устава Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», Президиум Ассоциации 

сообщает, что 07 августа 2018 г. Президиумом Ассоциации принято решение о проведении: 

 

1) Общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования 25 

сентября 2018 г. 

2) Общего собрания членов Ассоциации в форме совместного присутствия с 03 по 05 

октября 2018 года. 
 

Проведение последовательно двух Общих собраний членов Ассоциации  специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее по тексту – 

ОСЧ), обусловлено тем, что, в силу действующего законодательства, вопросы, содержащиеся 

в повестке для очного ОСЧ, не могут быть решены путем заочного голосования. С другой 

стороны, проведение очного голосования невозможно без решения ряда организационных 

вопросов, решение которых допустимо при заочной форме проведения голосования. 

Приведение данной громоздкой конструкции принятия решений к более удобной форме 

будет реализовано в предложенной для утверждения новой редакции Устава Ассоциации. 

 

В связи с вышесказанным, сообщаем следующие необходимые для принятия участия 

в голосовании сведения: 

 

Для ОСЧ путем проведения заочного голосования: 

 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 года (14.00 по московскому времени). 

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. 
 

Повестка заочного общего собрания: 

1. Избрание Председателя и Секретаря заочного ОСЧ. 

2. Избрание счетной комиссии ОСЧ в форме заочного голосования. 

3. Определение способа голосования ОСЧ в форме совместного присутствия. 

4. Избрание Председателя и Секретаря ОСЧ в форме совместного присутствия. 

5. Избрание счетной комиссии ОСЧ в форме совместного присутствия. 

6. Определение порядка голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия. 

7. Утверждение формы бюллетеня для голосования на ОСЧ в форме совместного 

присутствия. 

 



 

 
 

Все члены Ассоциации могут ознакомиться до начала голосования со всеми 

необходимыми материалами, касающимися данного заочного голосования, на официальном 

сайте Ассоциации. 

При поступлении от члена Ассоциации запроса о предоставлении информации на 

электронную почту по адресу info@fedlab.ru, таковая будет предоставлена в виде ответа на 

поступившее электронное письмо в течение двух рабочих дней с момента поступления 

запроса.  

Также с необходимой информацией можно ознакомиться лично с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни по адресу: 127083, г. Москва,  ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение ХХV – 

комната 11 

 Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов принимаются от 

членов Ассоциации путем направления соответствующих предложений посредством 

почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в срок до 25 августа 2018 г.  

Опросные листы (бюллетени) для голосования будут направлены по электронной почте 

членам Ассоциации «ФЛМ» и размещены на официальной интернет-странице www.fedlab.ru. 

09 сентября 2018г. Адрес для направления сканированных заполненных опросных листов: 

info@fedlab.ru 

 

Для ОСЧ в форме совместного присутствия: 

 

Дата и время проведения: с 03 по 05 октября 2018 года. 

Дата и время периода 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. 

Место проведения: 129223, г.Москва, проспект Мира, 119. ВДНХ, 75-й павильон. 
 

Повестка общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия: 

1. Отчет Президента и Исполнительного директора Ассоциации 

2. Избрание Наблюдательного совета, Президента, Вице-президентов, членов Президиума, 

Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, Исполнительного директора, членов 

Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии).  

3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.  

4. Об установлении размера членских взносов Ассоциации. 

5. Отчет временной комиссии об экспертной деятельности Ассоциации.  

 

Все члены Ассоциации могут ознакомиться до начала голосования со всеми 

необходимыми материалами, касающимися данного заочного голосования, на официальном 

сайте Ассоциации. 

При поступлении от члена Ассоциации запроса о предоставлении информации на 

электронную почту по адресу info@fedlab.ru, таковая будет предоставлена в виде ответа на 

поступившее электронное письмо в течение двух рабочих дней с момента поступления 

запроса.  

Также с необходимой информацией можно ознакомиться лично с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни по адресу: 127083, г. Москва,  ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение ХХV – 

комната 11. 

 Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов принимаются от 

членов Ассоциации путем направления соответствующих предложений посредством 
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почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в срок до 19 сентября 2018 г. 

 

 

 

Секретарь заседания Президиума  

Ассоциации  специалистов и  

организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины»                                                    Годков М.А. 

 


