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North Humberside Motor Club Ltd

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of North Humberside Motor Club Ltd will be held
at the TIGER INN, Lairgate, Beverley, on

Thursday 31st AUGUST 2017,
Starting at 8.00 pm prompt.

Note: Only paid up club members will be admitted to the meeting.

AGENDA

1. Apologies for Absence.

2. Minutes of the 2016 AGM.

3. Matters arising from the 2016 AGM.

4. President’s Remarks.

5. Treasurer’s Report.

6. Club Officers’ Reports.
Membership Secretary
Competition Secretary
Chief Marshal

7. Election of Director (Companies Act).

8. Election of President.

9. Election of Vice Presidents.

10 Appointment of Club Accountants

11. Elections to committee

12. A.O.B
PTO



NORTH HUMBERSIDE MOTOR CLUB LTD

2017 NOMINATION FORM

If you would like to nominate a member to stand for election to the Club Committee , to
be a Club Official or Club President, please complete the form below, and get the Nominee
to sign it,(to show willingness to stand). When completed please send it to;
Gail Newlove, Nans Cottage, Orchard Lane, Hutton Driffield YO25 9PZ to arrive,
no later than Monday 28th August

NOMINEE

Name……………………………………………………………………………….

Address……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I would like to nominate the above member for the position of

PRESIDENT/VICE-PRESIDENT/DIRECTOR/SENIOR OFFICAL/COMMITTEE MEMBER

Print Name

……………………………………………………………………..

Signed…………………………………………………………….

Date

……………………………………………………………..

Address …………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Seconded by

Print Name

……………………………………………………………………..

Signed…………………………………………………………….

Date

……………………………………………………………..

Address …………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


