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Исх. № 19/14/36  от  28 мая 2019 года 

Уведомление о проведении Общего собрания  
членов Ассоциации (СРО) 07 июня 2019 года   

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

– членов Ассоциации «СРО «ОПСР» 

(по реестру) 

УВЕДОМЛЯЮ ВАС, что в пятницу 07 июня с.г. состоится Общее собрание членов Ассоциации. 

МЕСТО проведения собрания – БЦ «БУРЖУА» (при гостинице «РОССИЯ» по адресу:  
пл. Чернышевского, д. 11, станция метро «Парк Победы») вход с Варшавской улицы. 

НАЧАЛО собрания – в 10.00 час. (регистрация участников с 09.00 час.), завершение рабочей 

программы собрания, ориентировочно, в 13.00 час. 

КВОТА для участия в собрании – один представитель от предприятия или индивидуального 

предпринимателя – члена Ассоциации с правом голосования (руководитель или ИП по паспорту либо 

доверенное лицо по соответствующему документу и паспорту).  

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли. 

2. О результатах работы Ассоциации в 2018 году: 

− о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации; 

− об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации; 

− заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации; 

− аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации. 

3. О работе Ассоциации в 2019 году: 

− о планах работы Ассоциации; 

− о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации. 

4. О внутренних документах Ассоциации. 

5. О персональном составе правления Ассоциации. 

6. Разное (в т.ч. по предложению членов Ассоциации). 

С проектами решений по вопросам повестки дня собрания, а также с подготовленными 

для обсуждения проектами документов можно ознакомиться на  сайте Ассоциации с 30 мая с.г. 
Предложения по повестке дня и проектам решений собрания, внутренним документам СРО и др. 

следует направлять в правление Ассоциации по e-mail, указанному ниже. 

НАПОМИНАЮ ВАМ, что в соответствии с Уставом участие в Общих собраниях является 
обязательным для всех членов Ассоциации.  

Предварительная регистрация участников собрания (до 18.00 час. 06 июня с.г.), является 
обязательной и осуществляется по e-mail, указанному ниже, или на сайте Ассоциации. 

Справки и регистрация участников собрания по  тел.: 8 (905)-213-66-11 

или e-mail: sro131@sroopsr.ru, либо непосредственно на сайте: www.sroopsr.ru 

(Удальцова Анастасия Александровна или инспектор вашего предприятия). 

 

С уважением,  

директор                Н.С. ПЕТУШКОВА 

 

Исполнитель: Удальцова Анастасия Александровна, тел.: (905) 217-23-23 


