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

07 октября 2020 года 

 
№ 

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 годового 

Общего собрания чле-

нов Ассоциации 

1.  
Об утверждении отчета Правления по итогам 

работы в  2019 году. 
10 

Председатель 

Правления 

отчет Правления за 

2019 год 

2.  

Об утверждении отчета Генерального дирек-

тора по итогам деятельности в 2019 году.  

О заключении аудиторской проверки по ито-

гам финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение 

бухгалтерского отчета за 2019 год. 

20 Генеральный 

директор 

отчет Генерального 

директора за 2019 год, 

заключение аудитор-

ской проверки и бух-

галтерский отчет за 

2019 год  

3.  
Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 

период 2020 - 2021 год. 

15 

Генеральный 

директор 

Приоритетные направ-

ления деятельности 

Ассоциации на 2020-

2021 год  

4.  
Об утверждении финансового плана (сметы) 

доходов и расходов Ассоциации «Сахалин-

строй» на 2020 год. 

10 

смета доходов и расхо-

дов Ассоциации на 

2020 год. 

 

5.  
О предоставлении займов членам Ассоциации 

из компенсационного фонда обеспечения до-

говорных обязательств. 

10 Генеральный 

директор 
 

6.  

О внесении изменений в действующие доку-

менты Ассоциации "Сахалинстрой" и утвер-

ждении их в новой редакции. 

15 Генеральный 

директор 

 Перечень докумен-
тов 

 Прения участников. 20   

 

 
  



ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания  

членов Ассоциации «Сахалинстрой» 07 октября 2020 года 

(в окончательной редакции, утвержденной Правлением 25.09.2020) 

                                                                                                    

2 

 

№ 

пп Вопрос Мин. Докладчик Документы 

 
Кофе-брейк.  

 
30   

7.  

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

10 
Председатель 

Правления  

8.  
Об избрании тайным голосованием членов 

Правления  Ассоциации «Сахалинстрой». 
30 

 

Председатель 

Правления 

Бюллетень для тай-

ного голосования 

9.  

Подсчет голосов по вопросу 8, оглашение 

результатов 
Председатель 

Счетной ко-

миссии 

 

 Всего продолжительность  210   

 

 

 


