
 

 

Уважаемые члены АСАР RM, 

Информируем вас о созыве 16 апреля 2022 года  - Общего Годового Собрания аудиторов и 

бухгалтеров – членов АСАР RM, которое пройдет, онлайн в режиме реального времени на 

платформе ZOOM.US с 09.30 до 12.45.  
 

Мероприятие будет проходить со следующей повесткой дня: 

 

 

09:30 –10:00 Регистрация членов АСАР RM 

  10:00 – 10:10 Открытие Годового Собрания. Утверждение порядка ведения общего 

годового Собрания и необходимых процедур (комиссий) для проведения 

Собрания - Председатель Совета Директоров ACAP РМ 

  10:10 – 10:20 Отчет о деятельности ACAP РМ по развитию профессии за 2021 год - 

Председатель Совета Директоров ACAP РМ, директоры комитетов 

  10:20 – 10:35 Отчет о финансово-экономической деятельности ассоциации за отчетный 

период. Исполнение Бюджета за 2021 год –    Исполнительный директор 

АСАР 

  10:35 – 10:40 Отчет Комиссии внутреннего аудита ACAP РМ за 2021 год - 

Председатель комиссии внутреннего аудита 

  10:40 – 10:50 Бюджет ACAP на 2022 год – Исполнительный Директор ACAP 

  10:50 – 11:10 Обсуждение и утверждение Отчетов 

  11:10 – 12:30 Семинар Трудовое законодательство 2022 года. Обзор 

последних  положений 

  12:30 – 12:45 Объявление результатов принятых решений. Закрытие Годового 

Собрания 

 
 

В случае невыполнения условий валидации при первом созыве, предусмотренных ст. 6.19 

Устава ACAP RM, новое Годовое собрание пройдет в тот же день, с 11:00 до 14:45, на той же 

платформе и с той же повесткой дня, будучи юридически учреждена, независимо от 

количества присутствующих в соответствии с положениями ст. 6.20 Устава ACAP RM, а также 

положения ст. 18, п. (4) Закона о некоммерческих организациях № 86 от 11.06.2020 г. 

Доступ к материалам Собрания будет возможен на веб-сайте www.acap.md  и в центральном 

офисе ACAP RM начиная с 04.04.2022 года. 

 

Проведение мероприятия  будет записываться на видео и аудио через платформу. 

 

Если у члена АСАР RM нет возможности участвовать на собрание в режиме реального 

времени, техническая поддержка предоставляет возможность  проголосовать досрочно. 

Данной услугой, можно будет воспользоваться  начиная с 06 апреля 2022 г. до  16 апреля 2022, 

10:00 часов, отправив на эл.адрес info@acap.md  Заявку на досрочное голосование в Общем 

годовом собрание членов ACAP RM. (см. Приложение)  

ACAP RM напоминает, что право голоса на общем собрании имеют активные члены 

ассоциации, которые оплатили годовые членские взносы по 2021 год  включительно.  
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Порядок проведения Общего Годового Собрания ACAP RM 

Доступ к регистрации онлайн предоставляется 16 апреля, всем членам ACAP RM с 09:30 до 

10:00. 

После регистрации, служба технической поддержки ACAP RM проверит  зарегистрированных 

участников, являются они активными или неактивными  членами ассоциации. Если член 

ассоциации является активным в  поле ScreenName, служба технической поддержки,  добавит  

букву А, если  член ассоциации является не активным в поле ScreenName, служба технической 

поддержки,  добавит  букву N, (например: Topal Ion_A или Topal Ion_N). Данная информация 

необходима для объявления  кворума, а также для возможности активным членам участвовать 

в утверждение представленных отчетов на собрание.  

Для участия на Годовом Собрании, в режиме реального времени, необходимо установить на 

свой персональный компьютер, смартфон или планшет, в зависимости от того, что вы будете 

использовать платформу ZOOM. 

ВАЖНО!!! 15 апреля 2022 года АСАР RM предоставит ссылку, которую нужно использовать 

для подключения и входа на платформу за час до начала регистрации. Она содержит ID 

номер и Код доступа. 

 

Что нужно сделать для подключения ZOOM? 

1. Скачать приложение возможно по ссылке https://zoom.us/download  , затем установить 

его на свое устройство.  

2. После установки запустить программу и нажать Join. Если у вас программа уже 

установлена, то можно просто нажать на ссылку, предоставленную ACAP RM  и программа 

запуститься автоматически.  

3. В поле Meeting ввести идентификационный номер ID собрания. 

4. В поле ScreenName ввести ваше имя и фамилию для отображения среди участников. 

(Возможно по умолчанию уже будет введено ваше имя). 

 5. Опция Mute/Unmute позволяет включить и выключить микрофон. При регистрации и во 

время проведения собрания микрофон необходимо выключить.  

 6. Опция StartVideo позволяет включать камеру. При регистрации и во время проведения 

собрания камеру необходимо включить. 

 7. Опция Speakerview или Galleryview переключает вид экрана между возможностью 

видеть всех участников вебинара или только говорящего в данный момент участника. На 

мобильных телефонах возможно для переключения между различными видами экрана надо 

сдвинуть изображение вправо или влево.  

 8. Опция Chat позволяет задавать вопросы, писать комментарии и высказать свое 

мнение/решение по поводу отчетов представленных в повестке дня.    

 9. Опция Raise/Lowerhand позволяет “поднять/опустить руку” чтобы обозначить, что у вас 

есть вопрос или комментарий, которые вы хотели бы озвучить, после чего ведущий может 

предоставить вам слово.  
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