Члену Международного союза музыкальных деятелей
(творческий союз)
Информационное письмо - уведомление
о проведении Съезда
Международного союза музыкальных деятелей (творческий союз)
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 02.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» уведомляем о созыве и проведении
внеочередного Съезда Международного союза музыкальных деятелей
(творческий союз) (далее по тексту «МСМД») 30 августа 2022 года в 12:00 часов
по адресу: г. Москва, Брюсов переулок, д. 2/14, стр. 8 в соответствии с
информацией о созыве Съезда, доведенной до членов МСМД ранее.
Форма проведения Съезда: очно – заочная, с использованием средств
удаленного доступа с возможностью как очного, так и заочного голосования.
Регистрация участников Съезда.
Для участия в работе Съезда необходимо зарегистрироваться одним из
следующих способов:
1. Для участия в заочном голосовании
- направив на почту МСМД - office@msmdrf.ru электронное письмо следующего
содержания: «Прошу зарегистрировать меня, ________ (ФИО) для участия в
работе внеочередного Съезда МСМД в режиме заочного голосования и направить
на почту ______@______.__ (указать свой электронный адрес) бюллетень
для голосования. Телефон для связи ________ (указать телефон для связи с
Вами)»;
- позвонив по телефону 8 (495) 785 71 36 секретарю МСМД.
2. Для участия в работе Съезда в режиме электронной конференции
необходимо не позднее 9 часов 00 минут 25.08.2022 г. направить на электронную
почту МСМД – office@msmdrf.ru электронное письмо следующего содержания:
«Прошу зарегистрировать меня, ________ (ФИО) для участия в работе Съезде
МСМД в режиме электронной конференции. Ссылку для регистрации прошу
направить на почту ______@____.__ (указать электронный адрес). Телефон для
связи ________ (указать телефон для связи).»
Принять участие в работе Съезда можно либо очно (в режиме
электронной конференции), либо заочно (заполнив бюллетень голосования).
Если Вы направите на почту МСМД – office@msmdrf.ru заполненный
бюллетень или позвоните по телефону 8 (495) 785 71 36 секретарю МСМД
для передачи телефонограммы, то Вы будете зарегистрированы и Ваше мнение
будет учтено при подведении итогов голосования.
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Повестка дня Съезда:
1. Приветственное слово Председателя Правления МСМД.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание председательствующего на заседании Съезда и секретаря.
Определение способа подтверждения принятия решения Съездом МСМД
4. О необходимости внесения изменения в Устав и о его уточняющем
характере.
Необходимость созыва внеочередного Съезда связана с рекомендациями
со стороны Правительства Москвы в процессе переоформления договора аренды,
внести изменения в Устав для более четкого фиксирования права МСМД
осуществлять благотворительную деятельность, в том числе, с целью участия в
социально значимых проектах. В действующим уставе МСМД в соответствии с
п. 2.5 «Допускается использование Союзом своих средств на благотворительные
цели».
С учетом данных нам рекомендаций на рассмотрение Съезда выносится
вопрос о внесении изменения в Устав:
Внести изменение в восьмой по счету подпункт пункта 2.2 Раздела 2 Устава «Цель,
предмет, виды деятельности», а именно действующую редакцию:
«- разработка и реализация программ поддержки профессионального
становления творческой молодежи»
заменить на новую редакцию:
«- благотворительная деятельность, разработка и реализация программ
поддержки профессионального становления творческой молодежи»,
утвердить новую редакцию Устава с учетом внесенного изменения.

Все материалы и информация по повестке дня размещены также на сайте:
msmd.ru (msmd.ru -->МСМД-->Съезд).
Бланк бюллетеня голосования прилагается. Его можно заполнить и отправить
в секретариат заранее, не дожидаясь заседания Съезда.
Прием бюллетеней начинается с 09:00 часов 08 августа 2022 года и
заканчивается 31 августа 2022 года в 12:00 часов (время московское).
Для подведения итогов заочного голосования:
- Бюллетени, заполненные в бумажной форме должны быть переданы секретарю
МСМД по адресу г. Москва, Брюсов переулок, д. 2/14, стр. 8, каб. 210
- Бюллетени, заполненные в электронной форме, либо их скан-копии должны быть
направлены на почту МСМД - office@msmdrf.ru;
- Бюллетени, принятые в форме телефонограммы оформляются секретарем.
Результаты голосования будут опубликованы 31 августа 2022 года на сайте
МСМД - msmd.ru
(msmd.ru -->МСМД-->Съезд)
Первый заместитель председателя
Правления МСМД
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Загерт И.В.

