
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  СВИНОВОДОВ 
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Исх. № 156 от «31» мая 2010 года 
 

  

Членам Национального Союза 
свиноводов 

 

Касательно: годового общего собрания членов Союза 
   

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Национальный Союз свиноводов (ОГРН 1097799028744, ИНН 7703394270, 
местонахождение: 121069, Москва, Скатертный пер., д.5, стр.1), сообщает Вам, что        
24 мая 2010 г. Советом директоров Союза принято решение о созыве годового общего 
собрания членов Союза, которое состоится 30 июня 2010 года в очной форме.  

Место регистрации участников и проведения общего годового собрания членов 
Союза по адресу: Москва, Первый Щипковский переулок, д.20, Международная 
промышленная академия, конференцзал.  

Время регистрации с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.  
Начало собрания в 11 ч. 00 мин. 
Вопросы, выносимые на рассмотрение общего собрания, указаны в прилагаемой 

повестке дня, утвержденной советом директоров Союза 24 мая 2010г. 
Раздаточный материал будет предоставлен при регистрации. Предварительно с 

материалами к общему собранию можно будет ознакомиться с 15 июня 2010 г. по 30 
июня 2010 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 11 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 
по адресу: Москва, Скатертный пер., д.5, стр.1, 2-й этаж, помещение 
Национального Союза свиноводов.  

Телефоны: городской (495) 690-5317, внутренний 149. Перечень дополнительной 
информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании, прилагается. 

В случае невозможности явки руководителя организации-члена Союза на общее 
собрание, он может передать свои полномочия участвовать и голосовать своему 
представителю (образец доверенности прилагается).  

При регистрации участников собрания члену Союза или его полномочному 
представителю необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

 
К настоящему уведомлению прилагаются: 

1. Повестка дня годового общего собрания 
2. Перечень материалов (информации), подлежащей предоставлению членам Союза 

при подготовке собрания. 
3. Образец доверенности на доверенное лицо (представителя) члена Союза. 
 

С уважением, 
Генеральный директор 
Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 
 Советом директоров  

Национального Союза свиноводов 
от “24” мая 2010 года 

(протокол №6) 
 
 

Повестка дня 

годового общего собрания членов 

Национального Союза свиноводов 

 
1. Отчет о деятельности Национального Союза свиноводов и задачах на текущий 

год. 
2. Отчет Ревизионной комиссии Национального Союза свиноводов.  
3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Национального 

Союза свиноводов за 2009 год. 
4. Избрание Совета директоров Национального Союза свиноводов. 
5. Избрание Ревизионной комиссии Национального Союза свиноводов. 
6. Об изменении наименования Союза и внесении изменений в учредительные 

документы. 
7. Разное. 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 
 Советом директоров  

Национального Союза свиноводов 
от “24” мая 2010 года 

(протокол №6) 
 
 

 

Перечень информации (материалов),  

предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению 

годового общего собрания членов Союза 

 

1 Повестка дня, дата, место и время проведения годового общего собрания членов 

Национального Союза свиноводов. 

2 Годовой отчет Союза. 

3 Список кандидатов в члены Совета директоров Союза. 

4 Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Союза. 

5 Текст изменений, вносимых в учредительные документы. 
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Приложение №3 
 

Образец 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
______________________      "___" _______________ 

(место составления) 

 
____________________________________________________ две тысячи десятого года. 
(дата  составления прописью) 

 
______________________________________________________________________________ 
 (Полное наименование организации) 

 адрес местонахождения _________________________________________________________ 
 (адрес) 

ИНН ________________________ ОГРН ________________________ 
 (ИНН)  (ОГРН) 

в лице _________________________________________________________________________ 
 (должность руководителя, ФИО полностью) 

действующего на основании _________________________________________________, 
 (Устава или другое основание) 

именуемый далее ДОВЕРИТЕЛЬ, 
доверяю гражданину (ке) _________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

проживающему по адресу: ______________________________________________________ 
      (место жительства) 

_____________________________________________________________________________ 
паспорт серия __________ номер ____________, выдан _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
     (кем и когда выдан) 

именуемого(ой) далее ДОВЕРЕННЫЙ(АЯ) 
участвовать и голосовать по ___________всем вопросам повестки дня________________ 
     (перечислить вопросы повестки дня, по которым предоставлено право голосования) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
от имени ДОВЕРИТЕЛЯ на годовом общем собрании Национального Союза свиноводов, проведение 
которого запланировано на 30 июня 2010г. (Тридцатое июня две тысячи десятого года) по адресу: 
Москва, Первый Щипковский переулок, д.20, Международная промышленная академия. 
 
Доверенность действительна до 31 декабря 2010 г. (Тридцать первого декабря две тысячи десятого 
года) включительно. 
 
 
Подпись ________________________________ заверяю _______________________ 
  (Ф.И.О., на кого выписана доверенность)    (образец подписи) 

 
 
__________________________________   _______________________ 
  (Ф.И.О.  руководителя)      (подпись руководителя) 
 
 


