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СООБЩЕНИЕ 

о проведении Общего собрания (Съезда) членов 
НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

Уважаемые коллеги! В соответствии с решением Правления приглашаем Вас принять участие 
в Общем собрании (Съезде) членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное 
общество гигиенистов стоматологических». 
Дата проведения общего собрания членов Партнерства (Съезда) – 6 февраля 2021 года. 
Место проведения: 190068, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 5-7,  
                                    гостиница Амбассадор, конференц-зал.  
Время проведения общего собрания членов (Съезда): c 12:00 до 14:00 часов. 

Повестка дня общего собрания 
1. Избрание секретаря Съезда. 
2. Утверждение Повестки дня Съезда. 
3. Исключение из Членов НП «Профессиональное общество гигиенистов 
стоматологических» Членов, чьё членство было приостановлено. 
4. Отчет о деятельности НП «Профессиональное общество гигиенистов 
стоматологических». Планы в 2021 году – президент Соболева И.В. 
5. Подтверждение решений и повторное принятие решений по вопросам Повестки дня 
Съезда НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» от 25.07.2020 года: 

5.1. Досрочное прекращение полномочий Президента НП «Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических» Ленец У.А. 

5.2. Утверждение Президента-элект Соболевой И.В. в должности Президента НП 
«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

5.3. Избрание Президента-Элект НП «Профессиональное общество гигиенистов 
стоматологических». 

5.4. Утверждение состава и численности Правления Партнерства. 
6. О приведении в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ 
учредительных документов Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических» на основании Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 
года и перерегистрации в Ассоциацию гигиенистов стоматологических. 
7. Об утверждении Устава Ассоциации гигиенистов стоматологических. 
8. Об утверждении Проекта Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания 
членов (съезда) Ассоциации гигиенистов стоматологических. 
9. Об утверждении Проекта Положения о членстве в Ассоциации гигиенистов 
стоматологических. 
10. Разное. 

В случае усиления мер противодействия коронавирусной инфекции общее собрание 
членов (Съезд) будет проводится в он-лайн формате с применением технологий 
видеоконференцсвязи и уведомлением всех членов Партнерства посредством электронной 
почты (пункт Устава 4.2.5). С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к 
проведению Общего собрания (Съезда) членов согласно пункта Устава 4.2.6. и 4.2.7., можно 
ознакомиться в период с «15» января 2021 г. по «5» февраля 2021 г. с 9 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут по рабочим дням по адресу (по месту нахождения Партнерства): 119192, г. 
Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2, офис XVIII и на сайте www.gigienist.ru 
Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 118-2881. 

Профессиональное общество 

гигиенистов  стоматологических 	


