СООБЩЕНИЕ
проведениивнеочередного Общего собрания членов
Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»
о

(Союз «МЦАУ»)

Уважаемый член Союза!
В соответствии с Уставом Союза «МЦАУ» и Положением «О порядке подготовки,
проведения и принятия решений Общим собранием членов Союза «МЦАУ» сообщаю Вам о

созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «МЦАУ».
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования): 11
января 2018г.
Дата окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования): 10 февраля 2018г.
Дата подведения итогов голосования: 12 февраля 2018г.
Почтовьпй адрес и адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 396; е-шаіі: іпГо@пршсац.ги.

Повестка дня Общего собрания:
1.

Об измененрш состава членов Совета Союза «МЦАУ»:
1.1. О досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета Союза

«МЦАУ»;

1.2. О дополнительном избрании члена в состав Совета Союза «МЦАУ».

Примечание:
В соответствии с требованиями Положения «О

порядке подготовки, проведения и принятия
решений Общим собранием членов Союза «МЦАУ» бюллетени для голосования по вопросам
повестки дня Общего собрания будут направлены на Ваш адрес электронной почты, указанный в

Заявлении о приеме в члены Союза, направленном в адрес Союза при вступлении, в случае его
изменения и надлежащего уведомления Союза — на иной представленный Вами адрес электронной
почты, не позднее 20.01.2018г. В указанный срок бюллетени для голосования дополнительно будут
размещены на официальном сайте Союза в сети «Интернет» Ьпр://прхпсап.гп/.
Заполненные членом Союза бюллетени для голосования должны быть направлены на
почтовый адрес или адрес электронной почты Союза, указанные в Сообщении о проведет-иш
внеочередного Общего собрания, или переданы лично секретарю Союза не ранее даты начала
голосования (начала приема заполненных бюллетеней) и не позднее даты окончания голосования
(окончания приема заполненных бюллетеней), указанные в настоящем Сообщении. Оршиналы
бюллетеней, в случае их отправки на электронный адрес Союза, подлежат отправке почтой
России/курьерской почтой или личной передаче в Союз в срок не позднее даты окончания голосования
(окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собраъпти членов Союза
«МЦАУ», составлен по состоянию на дату принятия решения о созыве Общего собрания.
Дополнительно уведомляем, что лица, прршятые в =шены Союза после даты, по состоянию на
которую составлен указанный список, но до даты окончания голосования (приема заполненных
бюллетеней для голосоваъпая), также имеют право участвовать в Общем собрат-ши с правом голоса.
Таким лтщам Сообщение о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования по вопросам,
включенным в повестку дня Общего собрания, направляются на адрес злектроъпчой почты либо
вручаются лично под роспись в течеъпае 3 (трех) рабочих дней с даты их вступления в члены Союза.
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