Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009

Исх. № 0767
от 26.08.2016

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: http://ssros.ru

Кому: Члену Ассоциации «Сахалинстрой»

Уведомление (3)
о проведении внеочередного Общего собрания
Уважаемые члены Ассоциации «Сахалинстрой»,
Извещаем Вас о том, что внесены изменения в повестку дня внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».
Напоминаем:
Собрание состоится: «14» сентября 2016 года в 14 час. 30 мин.
Форма проведения собрания - ОЧНАЯ (совместное присутствие членов Ассоциации),
Решение принято: Правлением Ассоциации (протокол № 33 от 09.08.2016)
Начало регистрации участников собрания: «14» сентября 2016 года в 13 час. 00 мин.
Окончание регистрации участников собрания: «14» сентября 2016 года в 14 час. 25
мин.
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 107, 3-й этаж.
Решением Правления от 25.08.2016 в предварительную повестку дня, регламент
внеочередного Общего собрания внесены дополнительные вопросы. 02 сентября т.г.
Правлением будет утверждена окончательная повестка дня Общего собрания членов
Ассоциации в составе следующих вопросов:
1. О деятельности саморегулируемой организации и её членов в рамках внесенных
изменений в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом № 372 - ФЗ от
03 июля 2016 года. Формирование компенсационных фондов Ассоциации
«Сахалинстрой».
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении Устава
в новой редакции (9)
3. О внесении изменений в действующие документы Ассоциации "Сахалинстрой" и
утверждении их в новой редакции.
4. Об утверждении новых документов Ассоциации «Сахалинстрой».
5. О прекращении
деятельности филиала Ассоциации «Сахалинстрой» в г.
Биробиджане.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации
«Сахалинстрой».
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Напоминаем, в случае, если руководитель организации не имеет возможности лично
присутствовать на собрании, участие в Общем собрании членов Ассоциации может
принять доверенное лицо, на основании оформленной доверенности, заверенной
руководителем и печатью организации.
По вопросу оформления доверенности на участие и представление интересов Вашей
организации в Общем собрании членов Ассоциации специалисты юридического отдела
окажут Вам квалифицированную индивидуальную помощь. Для этого необходимо
обратиться в отдел по контактному телефону 8 (4242) 311 -045 доб. 214.
Для получения более подробной информации по Общему собранию Вы можете
обратиться по следующим контактам Ассоциации:
- по электронному адресу: np@ssros.ru
- по телефону/факсу: 8 (4242) 311 -045
Вся информация по материалам и документам внеочередного Общего собрания
размещается на главной странице официального сайта Ассоциации
«Сахалинстрой» WWW. SSROS.RU.
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