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ОБНОВЛЕННАЯ ПОЛИТИКА УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА

Начиная с заседания совета директоров 12 октября 2021 г., члены, которые желают
выступить индивидуально или выступать в качестве представителя группы
заинтересованных членов, получат возможность за неделю до этого подать заявку
на выступление на следующем заседании совета директоров с описанием того, что
они хотят рассмотреть, как можно более подробно. Совет директоров подтвердит
получение запроса и выделит время на следующем заседании совета директоров,

на котором член может устно более детально рассказать о том, что было в запросе.

Запросы следует направлять в Совет Директоров по электронной почте по этому
адресу: admin@wattlesfarm.com; в качестве альтернативы или в дополнение, запросы
могут быть помещены в специальный закpытый ящик, находящийся в помещении
хранилища инструента за одну (1) неделю до следующего запланированного
заседания совета директоров. Члены должны подавать свои письменные запросы
заполнив форму, прилагаемую к настоящему Меморандуму. Дополнительные
копии формы будут в специальном ящике тоже.

Будeм стараться удовлетворить все запросы полученные к каждому заседанию
совета директоров; однако, если количество запросов на какое-либо собрание
будет много, некоторые запросы могут быть перенесены на следующее заседание .

Правление сделает все возможное, чтобы запросы распределялись в порядке
поступления; однако, если какой-либо конкретный вопрос будет сочтен советом
бо;ее срочным, он может быть внесен в повестку дня совета заседания вне
очереди.

На собрании совета директоров члену будет предоставлено три (3) минуты для
подробного обсуждения своего вопроса. По усмотрению Правления это время
может быть увеличено до 5 (пяти) минут. Однако, чтобы удовлетворить все запросы,

3 минуты ограничение будет строго соблюдаться. О любом решении, совета
директоров в ответе на запрос члена, будет сообщено своевременно.

Кроме того, чтобы дать возможность всем членам принять участие в этом новом
мероприятии, если несколько членов имеют по существу одну и ту же проблему,

которую они хотят решить, им надо выбрать одного представителя для участия в
собрании от их имени. Если он будет выступать от группы участников, он должен
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назвать имена всех участников, которых он представляет, и каждый из них должен
подписать свое разрешение на это в форме запроса.

Правление надеется, что этот метод даст возможность всем членам равное и
достаточное время, чтобы довести вопросы до сведения правления, чтобы они
могли быть решены своевременно.

Если у кого-либо из членов возникнут вопросы по поводу этого обновления, можете
направить их всему правлению  или любому отдельному члену правления.

Мы с нетерпением ждем успешного года в Wattles Farm и надеемся, что вы все
будите наслаждаться обстановкой в нашем прекраснoм садy.

Спасибо,

Ваш Совет Директоров



Мульчирование и выращивание с 1975 года

ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата заседания Правления: ________________________

Имя участника: ________________________

Номер участка: _________________________

Тема сообщения: ______________________________________________________

Приложите все необходимые материалы в поддержку вашего запроса или при
необходимости предоставьте дополнительную информацию.

Если вы участвуете от имени группы Участников, пожалуйста, перечислите всех
участников и дайте каждому Участник подписать своё разрешение ниже:

Имя Подпись                                            Номер участка

_________________________            _____________________                  _______

_________________________              ____________________                   _______
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_________________________              ____________________                   _______

_________________________              ____________________                   _______


