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Предложения в Повестку дня 

общего собрания Учредителей журнала «________________»  
 

 

1. Об итогах работы Журнала в 20__ году: 

1.1. В соответствии с п. 4.5. Договора об учреждении журнала «_____________» 

(далее – «Договор») - утверждение доходов и расходов Редакции на выпуск Журнала, в 

т.ч. расходов фонда заработной платы и гонорарного фонда, выделенного на оплату труда 

журналистов и сотрудников Редакции в 20__ году. 

1.2. В соответствии с п. 5.6. Договора - утверждение доходов и расходов 

Издательства в связи с выпуском Журнала, в т.ч. расходов фонда заработной платы, 

выделенного на оплату труда сотрудников Издательства в 20__ году. 

1.3. В соответствии с п. 6.1. Договора - решение о распределении чистой 

прибыли Журнала. 

 
2. О перспективах работы Журнала в 201_ году: 

2.1. В соответствии с п. 3.8. Договора - назначение на должность Главного 

Редактора журнала и его заместителя. 

2.2. В соответствии с п. 11.8. Договора - согласование штатного расписания 

Редакции. 

2.3. В соответствии с п. 3.7. Договора - установление цены номера журнала, 

приложений к нему, а также цены на оказываемые рекламно-информационные услуги на 

20__ год. 

2.4. В соответствии с п. 3.7. Договора - установление цены номера журнала и  

приложений к нему на подписной 20__ год. 

2.5. В соответствии с п. 4.5. Договора - утверждение сметы доходов и расходов 

Редакции на выпуск Журнала, в т.ч. фонда заработной платы и гонорарного фонда, 

выделяемого на оплату труда журналистов и сотрудников Редакции на 20__ год. 

2.6. В соответствии с п. 5.6. Договора - утверждение сметы доходов и расходов 

Издательства на выпуск Журнала, в т.ч. фонда заработной платы, выделяемого на оплату 

труда сотрудников Издательства на 20__ год. 

2.7.  В соответствии с п. 10.4. Договора - определение позиции Учредителей по 

кандидатурам Редакционного совета Журнала на 20__ год. 

2.8. Обсуждение иных вопросов. 

 

 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ 1 

Генеральный  директор 

ОАО «__________»                                                                                                _____________ 
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