УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ»!
В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ИПБ России
настоящим уведомлением НП «ИПБ России» (далее также – «Партнерство») сообщает:
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ»
(место нахождения: г. Москва, ул. Тверская, д. 22 Б, стр. 3).
Параметры созываемого Очередного Общего собрания:
 дата проведения Очередного Общего собрания: «25» июня 2015 года;
 повестка дня Очередного Общего собрания:
1.
О подтверждении полномочий Счетной комиссии НП «ИПБ России»;
2.
Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о работе НП «ИПБ
России» за 2010 – 2015гг;
3.
О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Президентского совета НП
«ИПБ России»;
4.
Об изменении наименования «НП ИПБ России» в части изменения организационноправовой формы с «некоммерческого партнерства» на «ассоциацию».
5.
Об утверждении устава ассоциации;
6.
Об определении и утверждении количественного состава Президентского совета;
7.
Об избрании Президентского совета;
8.
Об избрании Счетной комиссии;
9.
Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности;
10.
Об утверждении Положения о созыве и проведении общего собрания;
11.
Об утверждении Положения о членстве;
12.
Об утверждении Положения о Президентском совете.
13.
Об исключении из состава членов.
 место проведения очередного общего собрания: АР Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 46,
пансионат «Массандра», конференц-зал;
 время начала очередного общего собрания: 11 часов 00 минут;
 время и место регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов НП «ИПБ
России» - 24.06.2015г. с 10:00 до 17:00 по адресу: АР Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 46, пансионат
«Массандра»; 25.06.2015г. – с 10:00 – до времени закрытия очередного общего собрания - по месту
проведения очередного общего собрания членов НП «ИПБ России»;
 дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании: «17»
апреля 2015 года.
Порядок приема предложений по кандидатам в органы управления Партнерства для избрания на
Очередном Общем собрании:
 лица, обладающие правом предложения о выдвижении кандидатов: не менее, чем 10 (Десять)
процентов членов НП «ИПБ России», Президент НП «ИПБ России», Директор НП «ИПБ России»;
 срок приема предложений: согласно нормативным документам НП «ИПБ России»;
 адрес, по которому следует представлять предложения: РФ, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 Б, стр. 3;
 число выдвигаемых кандидатов: по каждому отдельному предложению не должно превышать
количественного состава данного органа Партнерства;
 форма представления предложений по кандидатам в органы управления Партнерства для
избрания на Очередном Общем собрании:
в письменном виде с обязательным указанием:
 Ф.И.О. членов Партнерства, либо наименования органов Партнерства, представляющих
предложения, либо ФИО и должность лица, входящего в органы управления Партнерства и представляющего
предложение.
 Ф.И.О. кандидатов с указанием сведений о кандидате (паспортные данные (номер, дата выдачи,
выдавший орган) место постоянной работы, должность) и указание органа Партнерства, в который
выдвигаются кандидаты с приложением письменного согласия выдвигаемых кандидатов.
 К предложению, содержащему кандидатуры для избрания на должности Президента, Вицепрезидента, прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата.

 Предложения должны быть подписаны лицами, их представившими (их уполномоченными
представителями с приложением документов, подтверждающих право представлять интересы лиц, имеющих
право предоставлять предложения).
 способ представления предложений: письмом по почте в адрес Партнерства на имя Президента,
Директора Партнерства; либо предоставление в НП «ИПБ России» лично или через представителя по адресу:
РФ, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 Б, стр. 3.
Каждый член Партнерства, лично представляющий предложения, должен иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность (представитель, помимо вышеназванного документа, должен иметь
также доверенность, уполномочивающую его на совершение данных действий), а также членский билет
(сертификат) либо иное подтверждение его членства в Партнерстве.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Очередному Общему собранию:
Ознакомиться с материалами к Очередному Общему собранию, повесткой дня Очередного Общего
собрания и списком кандидатур для избрания в органы управления Партнерства (после окончания срока приема
соответствующих предложений) члены Партнерства могут на Интернет-сайте Партнерства.
Ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к
проведению Очередного Общего собрания, можно в течение 10 (десяти) дней до даты проведения Очередного
Общего собрания, по адресу: РФ, г. Москва, ул. Тверская, д. 22Б, стр. 3, комн. 202;
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во
Внеочередном Общем собрании, относятся:
 сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в органы управления;
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
органы управления;
 отчет единоличного исполнительного органа о работе НП «ИПБ России» за 2010 – 2015гг.;
 проект устава ассоциации;
 материалы о приоритетных направлениях деятельности;
 проект Положения о созыве и проведении общего собрания;
 проект Положения о членстве;
 проект Положения о Президентском совете;
 реестр членов, подлежащих исключению из состава членов, решением очередного общего собрания
25.06.2015 года.
Порядок участия членов Партнерства в Очередном Общем собрании:
Голосование на Очередном Общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования.
Каждому прибывшему на Очередное Общее собрание члену Партнерства (уполномоченному
представителю члена Партнерства) для принятия участия в голосовании необходимо зарегистрироваться в
соответствии с указанными выше сроками. Бюллетени для голосования на участие в Очередном Общем
собрании выдаются только зарегистрировавшимся в установленном порядке членам Партнерства
(уполномоченным представителям членов Партнерства) при предъявлении ими необходимых документов,
позволяющих идентифицировать их в соответствии с информацией, содержащейся в Списке лиц, имеющих
право на участие в Очередном Общем собрании.
Каждый член Партнерства (уполномоченный представитель члена партнерства), прибывший на
Очередное Общее собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его
личность, а также членский билет (сертификат) либо иное подтверждение его членства в Партнерстве.
Уполномоченный представитель члена Партнерства помимо вышеназванных документов должен иметь
также доверенность (ти), содержащую (щие) сведения о представляемом и представителе.
Президент НП «ИПБ России»

_ Л.И. Хоружий

