
УВЕДОМЛЕНИЕ

О

ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

членов межрегиональной общественной организации 
«Академия горных наук»

(далее именуемая -  «Академия»)

г. Москва «05» декабря 2022 года

Уважаемые коллеги,

Настоящим, уведомляем Вас о том, что "19" декабря 2022 года состоится 
внеочередное общее собрание членов межрегиональной общественной 
организации Академии Горных Наук.

Собрание проводится в связи с необходимостью принятия решений по ряду важных 
и актуальных вопросов для работы Академии, в т.ч. изложенных ниже в повестке 
дня собрания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и Устава Академии, сообщаем вам нижеследующие существенные 
факты:

Место проведения собрания: Государственный геологический музей им. В.И. 
Вернадского, 125009, г. Москва, ул. Моховая, дом 11, строение 11, Белый Зал.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 15 часов 00 минут.

Собрание проводится в формате личного присутствия членов Академии и в 
формате видео-конференции с использованием средств ВКС (видео
конференцсвязи).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АКАДЕМИИ:

1. Утверждение регламента и процедуры принятия решений Собранием.
2. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Академии.
3. Об утверждении новой редакции Устава Академии -  Редакции №2;
4. О подтверждении на очередной срок полномочий членов Президиума, Вице
президентов и Главного учёного секретаря Академии.
5. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты членских взносов 
членами Академии.



6. Об избрании Президента Академии.
7. О государственной регистрации новой редакции №2 Устава Академии и 
изменений вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проекты новой редакции Устава Академии №2, Положения о Совете 
Академии, Положения о размере и порядке уплаты членских взносов членами 
Академии, список лиц, входящих в Состав действующего Президиума 
Академии, список действующих Первых Вице-президентов Академии и Вице
президентов Академии, а также данные действующего Главного учёного 
секретаря Академии, опубликованы для ознакомления на сайте Академии 
www.agn20.ru по адресам: http://agn20.ru/docs/norm_docs/proekt-novoj- 
redakcii-ustava-agn/, http://agn20.ru/docs/norm_docs/proekt-polozheniya-o- 
sovete-agn/, http://agn20.ru/docs/norm_docs/proekt-polozheniya-o-razmere-i- 
poryadke-uplaty-chlenskix-vznosov-chlenami-agn/, 
http://agn20.ru/docs/presidium/.

2. Прибытие на собрание, либо подключение к видео-конференции собрания, 
после окончания регистрации участников внеочередного общего собрания 
членов Академии может являться причиной отказа в регистрации в качестве 
участника собрания, но исключительно на усмотрение Председателя 
собрания.

3. Прибытие на собрание, либо подключение к видео-конференции собрания, 
после окончания внеочередного общего собрания членов Академии не даёт 
права регистрации в качестве участника собрания и последующего 
голосования.

Убедительно просим Вас принять участие в собрании ввиду необходимости 
решений по вышеуказанным вопросам повестки дня.

Заранее благодарны Вам за отклик и участие!

С уважением,

Первый вице-президент

Первый вице-президент

Яновский А.Б.

Захаров В.Н.
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