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Руководителям предприятий
“30” апреля 2014 г. № 14-034
О проведении очередного годового
собрания членов НП «НАЦПРОМСВАР»

(по списку членов НП «НАЦПРОМСВАР»)

Уважаемые коллеги!
Настоящим письмом извещаем Вас о проведении очередного годового
собрания членов НП «НАЦПРОМСВАР».
Собрание намечено провести в Москве «23» мая 2014 г. Место
проведения: гостиничный комплекс «Измайлово».
На этот же день намечено проведение практического семинара
представителей предприятий-производителей и поставщиков сварочных
материалов и оборудования на тему: «Новые требования законодательства о
техническом регулировании применительно к сварочному производству.
Применение процедур сертификации вместо аттестации».
Время проведения обоих мероприятий запланировано следующим
образом:
- семинар провести с 10-00 до 14-00;
- собрание провести с 14-00 до 17-00.
Дополнительные сведения о проведении семинара, собрания, а также
материалы к ним (Программа семинара, Отчет о проделанной работе за 20132014 годы, Программа действий НП «НАЦПРОМСВАР» на 2014 и 2015
годы) будут Вам направлены в течение ближайших 10 дней.
Повестка дня собрания членов НП (проект) приведена в Приложении.

Вся необходимая информация об указанных мероприятиях будет
публиковаться на сайте НП http://promsvar.ru. Рекомендуем периодически
знакомиться с этой информацией и при необходимости можно обращаться к
нашим сотрудникам за разъяснениями.
В

плане

подготовки

к

семинару

советуем

ознакомиться

с

информационными материалами, размещенными на указанном сайте в
рубриках «Документы»/«Информационно-аналитические документы», «О
Системе добровольной сертификации ЕАСС». В ближайшее время (6, 7 мая
текущего года) на указанном сайте появятся новые информационные
материалы.
Просим ответственно подойти к предстоящему собранию, т.к. на нем
будут обсуждаться достаточно важные вопросы дальнейшей судьбы нашей
организации и должны быть приняты принципиальные решения о формах и
методах дальнейшей совместной работы.
Если кто-либо из членов НП не сможет принять участие в собрании,
просим сообщить не позднее «16» мая 2014 г.

Генеральный директор
к.т.н.

Исп. Павлычева Н.А.
+7(4932) 935555 (д.110)

Ганусов К.А.

Приложение к письму №14-034 от 30 апреля 2014 г.
Повестка дня очередного годового собрания
организаций-членов НП «НАЦПРОМСВАР»

1. Отчет Исполнительной дирекции о проделанной работе за 2013-2014 годы.
2. Принятие в НП новых членов.
3. Выборы новых членов Президиума НП и членов рабочих комитетов.
4. Обсуждение и утверждение плана работ НП на 2014 и 2015 годы.
5. Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов НП.
6. О стратегических направлениях развития деятельности НП в части
оказания реальной помощи в ведении бизнеса членов НП.
7. Другие вопросы по инициативе членов НП.

