Ассоциация «Общество Медицинской Биофизики» (АОМБ)

Приложение №8

к протоколу Общего Собрания Ассоциации «Общество Медицинской Биофизики»
от «20» апреля 2018 г.

О внесении дополнения в Устав Ассоциации
Согласно п.7.2 Устава АОМБ, в Устав могут быть внесены изменения и
дополнения,

которые

утверждаются

решением

Общего

собрания

и

подлежат

государственной регистрации.
На рассмотрение Общего Собрания выносится ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ
Ассоциации:
Положение «О форме проведения Общего Собрания Ассоциации»
1. Заседания Общего

собрания Ассоциации могут проводиться в

форме

совместного присутствия членов Ассоциации, очно-заочного заседания или заочного
голосования. Реализовать свое право на участие в работе Общего собрания каждый член
Ассоциации может как лично, так и с использованием конференц-связи, аудио- и/или
видео- оборудования, а также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. В случае проведения заочного голосования, вместе с уведомлением о
проведении Общего Собрания Ассоциации, членам Ассоциации направляется бюллетень
для голосования.
3. Уведомление о проведении Общего Собрания Ассоциации должно содержать:
−

дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней);

−

форму проведения заседания (совместное присутствие, очно-заочное заседание или
заочное голосование);

−

повестку дня проведения Общего Собрания Ассоциации;

−

указание на докладчиков по вопросам повестки дня заседания;

−

список лиц, приглашенных на заседание.
4. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим

Положением, считаются направленными надлежащим образом, если они направлены по
адресу электронной почты, указанному членом Ассоциации в качестве контактного, либо
иным способом, установленным внутренними документами Ассоциации.
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5. Одновременно с уведомлением о проведении Общего Собрания Ассоциации
членам Ассоциации и лицам, приглашенным на заседание, направляются документы и
материалы по предстоящему Общему Собранию, включая:
− проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или
одобрение Общего Собрания Ассоциации;
− аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы
по вопросам, включенным в повестку дня проведения Общего Собрания
Ассоциации;
− проекты решений Совета Ассоциации по вопросам повестки дня.
6. В случае проведения заочного голосования, членам Совета Ассоциации вместе с
уведомлением направляются бюллетени для голосования, содержащие:
− вопросы, поставленные на голосование Совета Ассоциации;
− варианты голосования по ним, выраженные формулировками «за», «против» или
«воздержался» (заполняются членом Ассоциации лично);
− срок, в течение которого член Ассоциации должен предоставить Председателю
Ассоциации бюллетень с результатами своего голосования;
− адрес/электронный адрес, по которому член Ассоциации может направить
бюллетень с результатами своего голосования. Допускается передача заполненных
бюллетеней лично Председателю Ассоциации в срок, указанный в предыдущем
абзаце (под роспись). Допускается передача, заполненных бюллетеней нарочно в
Ассоциацию, либо посредством почтового отправления, или адрес электронной
почты Ассоциации, или иным способом, установленным в Ассоциации, не
противоречащим

требованиям

законодательства,

и

позволяющим

идентифицировать личность члена Ассоциации и результат его волеизъявления.
− Бюллетень должен быть подписан лично членом Совета Ассоциации, и содержать
дату заполнения бюллетеня.
7. Бюллетень, заполненный членом Ассоциации с нарушением требований,
указанных в пункте 6 настоящего Положения, признается недействительным и не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.
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− Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по
одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется
данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по
указанному бюллетеню при определении наличия кворума
− - Бюллетень, полученный Председателем Ассоциации по истечении указанного в
нем срока, не участвует в определении кворума, а также не учитывается при
подсчете голосов и подведении итогов голосования.
8. Кворум для проведения Общего собрания составляет не менее половины от
числа избранных членов Ассоциации. При определении кворума и результатов
голосования учитывается письменное мнение члена Ассоциации, отсутствующего на
Общем собрании Ассоциации, по вопросам повестки дня, направленное Председателю
Ассоциации в порядке, предусмотренном пунктом 4. настоящего Положения.
На основании данного Положения «О форме проведения Общего Собрания
Ассоциации» юристу Ассоциации гр. ____________ предлагается поручить подготовку
документа «О внесении дополнения в Устав Ассоциации» для его последующего
утверждения решением Общего Собрания Ассоциации и последующей государственной
регистрацией в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации

Председатель АОМБ

Ю.А. Владимиров
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