
Памятка 

участнику Общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект»,  

проводимого 28.04.2021г. в формате видеоконференции 

 

Необходимо заблаговременно (лучше за день или за несколько дней до начала 

Общего собрания) войти в интернет и установить на компьютер (ноутбук) 

программу ZOOM (данная программа бесплатная). Компьютер (ноутбук) должен 

быть оснащен встроенной видеокамерой либо необходимо заранее подключить к 

компьютеру и проверить работоспособность съемной видеокамеры. 

 

Работу планируется организовать  в два этапа: 

1-й – регистрация участников (время регистрации с 11-20) 

2-й – проведение Общего собрания (начало Общего собрания в 12-00) 

              

ВАЖНО:  Члены Ассоциации, выдавшие доверенность на представителя своей 

организации или представителю СРО не регистрируются, а сразу принимают 

участие в Общем собрании. 

                                      

На первом этапе,  начиная с  11-20 необходимо зарегистрироваться. Для 

этого открыть электронную почту и, нажав на ссылку «Регистрация участника 

Общего собрания», войти в конференцию. В случае регистрации с 11-20 до 12-00 

необходимо использовать  первую ссылку: 

(https://us04web.zoom.us/j/72486539668?pwd=SjRWc0dqOUxLbTRRaEVEOWVzNXFBdz09).  

В случае незначительного опоздания возможна регистрация с 12-00 до 12-30, 

для чего необходимо использовать вторую ссылку: 

(https://us04web.zoom.us/j/75320413075?pwd=eVVhYlJGS09ibnhlS1lQZmdJYkpnZz09).  

 

Необходимо заранее приготовить паспорт (в случае участия руководителя) 

или паспорт + доверенность (в случае участия представителя организации по 

доверенности). 

В момент регистрации назвать сотруднику СРО: 

-свою должность, например, директор;  

-наименование организации, например «СтройПроект»; 

-фамилию, имя и отчество, например Петров Сергей Иванович;  

-показать сотруднику СРО паспорт (при необходимости и доверенность), приблизив 

документы к видеокамере; 

После окончания регистрации выйти из этой конференции. 

 

На втором этапе в 12-00 необходимо открыть электронную почту и, нажав на 

ссылку «Вход в Общее собрание», принять участие в работе Общего собрания: 

-с 12-00 по 12-30 вход по ссылке  
https://us04web.zoom.us/j/77606531815?pwd=TTRteS82S0tGVGZQS3NjWDNmTWM4QT09 

 

-с 12-30 по 13-00 вход по ссылке  
https://us04web.zoom.us/j/76305021790?pwd=TkRqTEJKcXd3SHBnTmR5ZHdleDdPQT09 

 

-с 13-00 по 13-30 вход по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/78041754663?pwd=RTdRTUxoWEVvSmZmL0tqT2pIanZIZz09 

https://us04web.zoom.us/j/72486539668?pwd=SjRWc0dqOUxLbTRRaEVEOWVzNXFBdz09
https://us04web.zoom.us/j/75320413075?pwd=eVVhYlJGS09ibnhlS1lQZmdJYkpnZz09
https://us04web.zoom.us/j/77606531815?pwd=TTRteS82S0tGVGZQS3NjWDNmTWM4QT09
https://us04web.zoom.us/j/76305021790?pwd=TkRqTEJKcXd3SHBnTmR5ZHdleDdPQT09
https://us04web.zoom.us/j/78041754663?pwd=RTdRTUxoWEVvSmZmL0tqT2pIanZIZz09


 

Окошечко на экране компьютера (с Вашим изображением) должно быть 

подписано: фамилия+имя участника. При необходимости переименовать это 

окошечко надо навести мышкой  курсор на имеющуюся надпись внизу окошечка, 

нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать «Переименовать». 

Затем ввести фамилию и имя на русском языке в именительном падеже, например, 

Петров Сергей, и нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. 

 

 


