
У В Е ДО МЛ Е Н ИЕ  
о проведении годового общего собрания членов 

НТ НП «ТП БиоТех2030» 
(далее – Партнерство) 

 
 

Уважаемые члены Партнерства, 

 

Настоящим уведомляем вас о проведении годового общего собрания членов 

Партнерства, которое состоится в форме совместного присутствия членов для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 

18 декабря 2014 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 

33, строение 2 (Институт биохимии им. А.Н. Баха, РАН) 

 

Повестка дня годового общего собрания членов: 

1. Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания; 

2. Утверждение годового отчета Партнерства за 2013 год; 

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 год; 

4. Утверждение финансового плана Партнерства на 2014 год; 

5. Утверждение финансового плана Партнерства на 2015 год; 

6. Установление размера вступительного членского взноса;  

7. Установление размера ежегодного членского взноса;  

8. Досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного 

органа (Правления) Партнерства; 

9. Определение количественного состава Правления Партнерства; 

10. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) 

Партнерства; 

11. Исключение членов Партнерства.  

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению членам Партнерства при 

подготовке к проведению годового общего собрания членов Партнерства, предоставляется 

членам Партнерства для ознакомления в период с 11 по 18 декабря 2014 года по адресу: г. 

Москва, Ленинский проспект, дом 33, строение 2 с 9:00 до 18:00 (по рабочим дням), а также 

во время проведения годового общего собрания членов Партнерства.  

Напоминаем вам, что члены Партнерства вправе участвовать в годовом общем 

собрании членов лично или через своих представителей. 

В случае если в годовом общем собрании планирует принять участие лично 

руководитель юридического лица, являющегося членом Партнерства, для регистрации на 

собрание ему необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие его полномочия (решение о назначении).  

В случае, если в годовом общем собрании планирует принять участие представитель 

юридического лица, являющегося членом Партнерства, для регистрации на собрание ему 

необходимо предъявить паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

документы, подтверждающие назначение руководителя юридического лица (решение о 

назначении), а также надлежащим образом оформленную доверенность* на участие в 

годовом общем собрании членов. 

 

С уважением, 

 

Председатель Правления 

НТ НП «ТП БиоТех2030»                                                  Попов В.О. 

 

 

11 декабря 2014 года 


