


Павлова Л.А. -  Председатель Законодательного Собрания Еврейской АО:
Павлов В.А. -  Председатель Народного Хурала Республики Бурятия;
Раенко В.Ф -  Председатель Законодательного Собрания Камчатского края;
Хапочкии А.А. -  Председатель Думы Сахалинской области;
Луговской С Л . -  Председатель Законодательной Думы Хабаровского края;
Ролик А.И. -  Председатель Законодательного Собрания Приморского края;
Маслов А.И. -  Председатель Думы Чукотского АО;
Лиханов И.Д. -  Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края;
Жирков А.Н. -  Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия).

Для организации проведения заседания Совета Ассоциации, в формате 
заочного голосования, оформления протокола заседания и решений Совета 
Ассоциации выбраны:

Председатель - Кожемяко О.II.
Секретарь - Рудько-Силиванов В.В.

11одсчет голосов по вопросам повестки дня, в том числе по выбору заместителя 
Председателя Совета Ассоциации-генерального директора исполнительной дирекции 
МАДВиЗ, поручается секретарю общего собрания членов Ассоциации - Рудько- 
Силиванову В.В. и работникам Исполнительной дирекции МАДВиЗ Вишняку Г.В. и 
Петровой Н.С.

Представительство субъектов Российской Федерации -  членов Ассоциации, принявших 
участие в заочном голосовании Общего собрания членов Ассоциации, составляет 100%.

Общее число членов Совета Ассоциации - 23 (100%).

Общее число членов, которым направлены материалы но вопросам повестки дня
-23 (100%).

Число членов, принявших участие в обсуждении и приславших бюллетень с 
результатами голосования - 21 (91,3%), недействительных бюллетеней -  нет.

Кворум имеется. В соответствии со статьей 30 п. 30.18.,.30.19., 30.20. Устава 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» Совет Ассоциации правомочен принимать решения 
по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О годовой 

бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год».
2. Отчет «Об итогах ауди торской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» за 2018 год.
3. Об утверждение «Концепции электронного журнала МАДВиЗ».
4. О назначении заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального 

директора Ассоциации.



По первому вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:
Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О годовой 

бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Рудько-СиливановаВ.В. -заместителя Председателя Совета Ассоциации- 
гсперального директора Ассоциации. 11о данному вопросу представлен Отчет на 8-ми страницах 
(Приложение 1).

На голосование предлагается следующий проект решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность МАДВиЗ 

за 2018 год (Приложение 1).

Итоги голосования:
Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании -  23 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 21 (91,3%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» - 21 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.
«П РОТИВ»-НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетности МАДВиЗ 

за 2018 год (Приложение 1).

По второму вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:
Отчет «Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. -  заместителя Председателя Совета Ассоциации- 
генерального директора Ассоциации. По данному вопросу представлено «Аудиторское 
заключение» с приложениями на 8-ми страницах (Приложение 2).

На голосование предлагается следующий проект решения:
Утвердить «Аудиторское заключение» по итогам проверки финансово- 

хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2018 год (Приложение 2).

Итоги голосования:
Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании -  23 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 21 (91,3%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» - 21 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.
«ПРОТИВ» - НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.



РЕШЕНИЕ:
Утвердить «Аудиторское заключение» по итогам проверки финансово- 

хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2018 год (Приложение 2).

По третьему вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:
Об утверждение «Концепции электронного журнала МАДВиЗ».

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. -  заместителя председателя Совета 
Ассоциации-генсралыюго директора Ассоциации. Предложена пояснительная информация и 
«Концепция электронного журнала МАДВиЗ» на 4-ех листах (Приложение 3), цель 
которого -  повышение эффективности межрегионального взаимодействия посредством 
мониторинга и внедрения экономических и социальных практик регионального и 
межрегионального развития, способствующих реализации государственной экономической 
и социальной политики в ДФО, расширению международных и внешнеэкономических 
связей субъектов РФ-членов Ассоциации.

На голосование предлагается следующий проект решения:
1. Утвердить «Концепцию электронного журнала МАДВиЗ» (Приложение 3).
2. Членам Совета Ассоциации назначить уполномоченного представителя 

субъекта РФ-члена Ассоциации (модератора) для осуществления взаимодействия в рамках 
функционирования электронного журнала МАДВиЗ.

Итоги голосования:
Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании -  23 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 21 (91,3%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» - 20 (95,24%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.
«ПРОТИВ» - 1 (4,76%).
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.
ПРИНЯТО-КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить «Концепцию электронного журнала МАДВиЗ» (Приложение 3).
2. Членам Совета Ассоциации назначить уполномоченного представителя 

субъекта РФ-члена Ассоциации (модератора) для осуществления взаимодействия в рамках 
функционирования электронного журнала МАДВиЗ.

По четвёртому вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:
О назначении заместителя Председателя Совета Ассоциации-генеральпого 

дирек тора Ассоциации».

СЛУШАЛИ:
1. Рудько-Силиванова В.В. -  заместителя председателя Совета Ассоциации-генерального 
директора Ассоциации с отчетом о проделанной работе и информацией по данному вопросу 
(11риложепие 5).
2. Кожемяко О.П. -  Председателя Совета Ассоциации, предложившего на должность 
заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации 
кандидатуру Рудько-Силиванова В.В. (Приложение 4).



На голосование предлагается следующий проект решения:
Назначить заместителем Председателя Совета Ассоциации-генеральным 

директором Ассоциации Рудько-Силиванова В.В.

Итоги голосования:
Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании -  23 голоса (100%). 
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 21 (91,3%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» - 21 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.
«ПРОТИВ» - НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШЕНИЕ:
Назначить заместителем Председателя Совета Ассоциации-генеральным 

директором Ассоциации Рудько-Силиванова В.В.

Председатель

Секретарь

Вишняк Геннадий Валерьевич
+7 924 73 I 52 72


