
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ»! 

 

В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом НП «ИПБ России» 

настоящим уведомлением НП «ИПБ России» (далее  – «Партнерство») сообщает: 

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ "03" ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ» 

(место нахождения: г. Москва, ул. Тверская, д. 22 
Б
, стр. 3). 

 
Принимая во внимание непростую для всех ситуацию, сложившуюся в Российской Федерации 

на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции и осознавая, что проведение 

Общего собрания членов НП «ИПБ России» «03» июля 2020 года в очной форме в подобных 

условиях становится практически невозможным, поскольку в зависимости от мер, принятых 
федеральной и региональными властями, может не только поставить НП «ИПБ России» в ситуацию 

нарушения требований властей, но и непосредственно подвергнуть физических лиц - членов НП 

«ИПБ России», их представителей, членов Счетной комиссии НП «ИПБ России» и прочих лиц, 
неоправданному риску заражения коронавирусом,  

НП «ИПБ России» изменяет отдельные параметры Общего собрания членов НП «ИПБ России», 

организуя при его проведении для всех членов НП «ИПБ России» возможность дистанционной 

формы направления своего волеизъявления по всем вопросам повестки дня посредством 

интернет-сервиса в «Личном кабинете» на официальном web-портале НП «ИПБ России» - 

www.ipbr.org.  

Использование дистанционной формы не исключает прием и учет любой иной формы 
направления Вашего волеизъявления по всем вопросам повестки дня Общего собрания (направление 

заполненного бюллетеня для голосования и/или доверенности(ей) федеральной почтой, 

предоставление указанных документов лично и/или через представителя и пр.), полученной до 18 

часов 00 минут м.в. «03» июля 2020 года (включительно) по месту нахождения НП «ИПБ 

России» - г. Москва, ул. Тверская, д. 22 Б, стр. 3. 

Параметры созываемого очередного Общего собрания членов НП «ИПБ России»: 

 дата и время подведения итогов регистрации и голосования на очередном Общем собрании 

членов НП «ИПБ России» -  18 часов 00 минут м.в. "03" июля 2020 года; 

 повестка дня очередного Общего собрания членов НП «ИПБ России»: 

1. Выборы Счетной комиссии НП «ИПБ России»; 

2. Определение и утверждение количественного состава Президентского совета НП 

«ИПБ России»; 

3. Выборы Президентского совета НП «ИПБ России; 

4. Исключение из состава членов НП «ИПБ России». 

 место проведения очередного Общего собрания: РФ, г. Москва, ул. Тверская 22 Б, стр. 3, 

дистанционно на официальном web-портале НП «ИПБ России» - www.ipbr.org; 

 время открытия доступа к интернет - сервису в "Личном кабинете" на сайте www.ipbr.org 

для авторизации, регистрации и голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания:  

с 00 часов 00 минут м.в. «25» мая 2020г.  

 дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании: 

«27» февраля 2020 года. 

 

 Порядок ознакомления с информацией (материалами) к очередному Общему собранию 

членов НП "ИПБ России": 

Ознакомиться с информацией (материалами) к очередному Общему собранию, повесткой дня 

очередного Общего собрания и списком кандидатур для избрания в органы управления Партнерства 
(после окончания срока приема соответствующих предложений) все члены Партнерства могут в 

«Личном кабинете» члена НП «ИПБ России» на официальном сайте Партнерства - www.ipbr.org. 

http://www.ipbr.org/


К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

во Внеочередном Общем собрании, относятся: 

 сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в органы управления; 

 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 

избрание в органы управления; 

 реестр членов НП «ИПБ России», подлежащих исключению из состава членов, решением 

очередного Общего собрания 03.07.2020 года. 

 

 Порядок приема предложений по кандидатам в органы управления Партнерства для 

избрания на очередном Общем собрании: согласно нормативным документам НП «ИПБ России»; 
 

 Порядок участия членов Партнерства в очередном Общем собрании: 

Авторизация и регистрация на очередное Общее собрание членов НП «ИПБ России» 

возможна для всех членов НП «ИПБ России» посредством интернет - сервиса "Личный кабинет" на 

официальном сайте НП «ИПБ России» - www.ipbr.org, голосование по всем вопросам повестки дня 
очередного Общего собрания осуществляется путем заполнения электронной формы бюллетеня. 

Использование дистанционной формы не исключает прием любых иных формы направления 

волеизъявления членов НП «ИПБ России» по всем вопросам повестки дня Общего собрания 
(направление заполненного бюллетеня для голосования и/или доверенности(ей) федеральной почтой, 

предоставление указанных документов лично и/или через представителя и пр.), полученных до 18 

часов 00 минут м.в. «03» июля 2020 года (включительно) по месту нахождения НП «ИПБ России» - 

г. Москва, ул. Тверская, д. 22 Б, стр. 3. 
 

 

 
 

 

 

Президент НП «ИПБ России»                Л.И. Хоружий 


