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Членам НП (СРО (Краснодарские строители))

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания членов

НП (СРО (Краснодарские строители)>

25 октября 20lб г. состоится внеочередное общее собрание членов НП кСРО
кКраснодарские строители)), созываемое по решению Совета Партнерства (протокол
M61l от 07.10.2016 г.).

Повестка дня собрания:

1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов НП кСРО

"*О".;"ЫЪ'Хi;ffi'Н?:-ений Федерального закона от 03.07.2016 г. J\ъ372-Фз (о
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерачии и 0тдельные
законодательные акты Российской Федерации>.

3. Об утверждении внутренних док}ментов, изпленений во внутренние докуI!{енты
НП кСРО <Краснодарские строители)).

4. Об утверждении изменений в Смеry доходов и расходов НП кСРО
кКраснодарские строители)) на 201 6-201 8 гг,

5. Об исключении из членов НП кСРО кКраснодарские строители).
6. О приведении наименования НП кСРО кКраснодарские строители)

(организационно-правовой формы некоммерческой организации) в соответствие с
нормчl]uи главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и утверждение Устава в
новой редакции,

7. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования.

Место шроведения собрания: г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная,5,
(Гостиничный комплекс <Екатерининский, конференц-зал).

Регистрация участников собрания по месту проведения собрания:
начсlло реzuсmрацuu 25 октября 2016 г. в 10 часов 00 мин.,
окончанuе рееuсmрацuu25 октября 20lб г, в 10 час.55 мин.
При регистрации необходимо иметь:

dля руковоdumеля - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий полномочия руководителя.
dля преOсmавumелей - доверенность и паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.

(Образеuдоверенности размещен на сайте партнерства в сети Интернет: сро-строители.рф).
Начало собрания: 25 октября 20lб г. в 11.00 часов"
С проектами документов, tIредоставляемых для обсуждения на собрании, можно

ознакомиться на сайте Партнерства в сети Интернет, и в исполнительной дирекции по
адресу: г.Краснодар, ул.Кирова/ул.Буленного }Ь 13I|II9 каб" Jtlb З25 с 13.30 до 17.00 часов
ежедневно и в день проведения собрания с 10.00 часов по м проведения собрания.
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