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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА  ДНЯ, РЕГЛАМЕНТ  
 годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»   

28 апреля 2016 года 

 
№ 

пп Вопрос Мин. Докладчик Документы 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   

 Вступительная часть: представление 

приглашенных лиц; приветственное слово пригла-

шенных лиц. 

 Торжественная часть: награждения за-

служенных лиц поощрительными и наградными 

документами. 

30 
Председатель 

Правления 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 Подготовительная часть:  

 подтверждение кворума собрания, 

  формирование рабочих органов собрания:  

 назначение  секретариата,  

 утверждение состава Счётной комис-

сии собрания. 

 Рабочая часть:  

 утверждение Порядка ведения Общего собра-

ния,  

 переход к вопросам повестки дня. 

15 
Председатель 

Правления 

Порядок ведения го-

дового Общего со-

брания членов Ассо-

циации 

1.  
Об утверждении отчета Правления по итогам 

работы в  2015 году. 
10 

Председатель 

Правления 

Отчет Правления за 

2015 год 

2.  

Об утверждении отчета Генерального дирек-

тора по итогам деятельности в 2015 году и 

утверждение приоритетных направлений дея-

тельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 

2016 год. 

 

25 
Генеральный 

директор 

Отчет Генерального 

директора за 2015 год. 

Приоритетные направ-

ления деятельности 

СРО на 2016 год 

 

3.  

Утверждение бухгалтерского отчета  и за-

ключения аудиторской проверки по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности Ас-

социации «Сахалинстрой» за 2015 год и 

утверждение финансового плана (сметы) до-

ходов и расходов Ассоциации «Сахалин-

строй» на 2016 год. 

15 
Генеральный 

директор 

Аудиторское заключе-

ние, годовой бухгал-

терский отчет за 2015 

год.  
Смета на 2016 год 

4.  
Об утверждении отчета Ревизионной комис-

сии по итогам работы в  2015 году. 
10 

Председатель     

Ревизионной 

комиссии 

Отчет Ревизионной 

комиссии за 2015 год  

5.  
О доизбрании членов Правления  Ассоциации 

«Сахалинстрой». 
20 

Председатель 

Правления 

Бюллетени для тай-

ного голосования 
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№ 

пп Вопрос Мин. Докладчик Документы 

6.  
Об избрании  Ревизионной комиссии Ассоци-

ации «Сахалинстрой». 
5 

Председатель 

Правления 
Перечень кандидатур 

 Прения участников. 15   

 

Получение участниками собрания бюллете-

ней для тайного голосования по избранию 

членов Правления за столами регистрации и 

опускание заполненных бюллетеней в урну для 

сбора бюллетеней. 

10 

Счетная ко-

миссия, 

регистраци-

онная комис-

сия 

 

 

Кофе-брейк.  

 

Работа Счетной комиссии по подсчету голо-

сов по итогам тайного голосования.  

45 

 

Счетная ко-

миссия 

 

 

Объявление результатов тайного голосова-

ния по избранию новых членов Правления Ас-

социации. 

10 

Председатель 

Счетной ко-

миссии 

 

7.  

О нарушении членами Ассоциации «Саха-

линстрой» требований и положений к выдаче 

свидетельств о допуске, условий членства в 

СРО  и применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении указанных членов. 

10 

Председатель 

Контрольного 

комитета 

Перечень организа-

ций 

8.  

О принятии новых нормативных документов 

Ассоциации «Сахалинстрой»: 

 стандартов выполнения работ, 

 стандартов деятельности членов Ассоциа-

ции, 

 стандартов деятельности Ассоциации 

«Сахалинстрой» 

20 
Генеральный 

директор 

Перечень новых ВНД 

(стандартов) 

9.  

О внесении изменений во внутренние норма-

тивные  документы  Ассоциации «Сахалин-

строй» и утверждение их в новой редакции. 

10 

Начальник 

юридического 

отдела 

Перечень ВНД,  

проекты внесенных 

изменений в них 

10.  

Об утверждении предложений и дополнений 

в Устав Ассоциации и утверждение Устава в 

новой редакции (8).  

10 

Начальник 

юридического 

отдела 

Проект внесенных 

изменений в Устав  

 
Всего продолжительность собрания (с уче-

том прений и перерыва) 
260   

 

 

 


