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№ 

пп Вопрос Мин. Докладчик Документы 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   

• Слово приглашенным лицам, торжествен-

ная часть (награждения). 

• Подготовительная часть: определение кво-

рума собрания, формирование рабочих органов собра-

ния - назначение  секретариата, утверждение Счёт-

ной комиссии собрания. 

• Рабочая часть: утверждение Регламента ве-

дения Общего собрания, переход к вопросам повестки 

дня. 

40 
Председатель 

Правления 

Регламент ведения го-

дового Общего собра-

ния членов Ассоциа-

ции 

1.  
Об утверждении отчета Правления по итогам 

работы в  2018 году. 
10 

Председатель 

Правления 

отчет Правления за 
2018 год 

2.  

Об утверждении отчета Генерального дирек-

тора по итогам деятельности в 2018 году.  

Утверждение бухгалтерского отчета  и заклю-

чения аудиторской проверки по итогам фи-

нансово-хозяйственной деятельности Ассоци-

ации «Сахалинстрой» за 2018 год. 

20 Генеральный 

директор 

отчет Генерального 
директора за 2018 
год, заключение 
аудиторской про-
верки и бухгалтер-
ский отчет  за 2018 
год  

3.  
Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 

2019 год. 

15 

Генеральный 

директор 

Приоритетные 
направления дея-
тельности Ассоциа-
ции на 2019 год,   

4.  
Об утверждении финансового плана (сметы) 

доходов и расходов Ассоциации «Сахалин-

строй» на 2019 год. 

10 

смета доходов и рас-
ходов Ассоциации на 
2019 год. 
 

5.  О рейтинговании членов  Ассоциации «Саха-

линстрой». 
10 Генеральный 

директор 
 

 Прения участников. 15   

6.  

О количественном составе коллегиального 
органа управления (Правления) Ассоциации 
«Сахалинстрой». 

10 
Председатель 

Правления  

7.  
Об избрании тайным голосованием членов 

Правления  Ассоциации «Сахалинстрой». 20 Председатель 

Правления 

Бюллетень для тай-

ного голосования 
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8.  
Об избрании тайным голосованием Председа-

теля Правления Ассоциации «Сахалинстрой». 10 Генеральный 
директор 

Бюллетень для тай-

ного голосования 

 
Кофе-брейк.  

Подсчет голосов по вопросам 7,8 40   

9.  

О внесении изменений в Устав Ассоциации 

"Сахалинстрой" и утверждении   Устава в но-

вой редакции (12). 
10 

Начальник 
аналитико-
правового от-
дела Ассоциа-
ции 

Проект внесенных 
изменений в Устав  

10.  

О внесении изменений в действующие доку-

менты Ассоциации "Сахалинстрой" и утвер-

ждении их в новой редакции. 

Утверждение новых документов Ассоциации 

«Сахалинстрой». 

15 
 Перечень докумен-
тов 

 Всего продолжительность  225   

 

 

 


