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Bx.Ns дото о проведении ежегодного (очередного) общего собрания членов
Союза (СРО <<Краснодарские строители> 

,

29 марта 2018 года состоится ежегодное (очередное) общее собрание членов

союза ксро ккраснодарские строители>, созываемое по решению Совета Союза
(протокол J\Ъ768 от 01.02.201 8г.),

1. об
строители)).

Повестка дня собрания:

Избрании счетной комиссии общего собрания !rленов Союза кСРО кКраснодарские

2. Об утверждении отчета
2017 год.

Совета союзА кСРО кКраснодарские строители) о работе за

з. об угвержлении отчета Исполнительного директора Союза
строители)) о работе за 2017 год.

4. об 1твержлении годовой бухга-гtтерской отчетности Союза
строители) за 2017 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза ксро
<Краснодарские строители) за период с 01.01.2017 г. по зl.|2.20]17 г.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза ксро <краснодарские строители) на

период с 01.01.20l8 г. по 31.12.2019 г.

7, О целевом взносе на ведение Национального реестра специалистов.

8. Об 1тверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы Союза

(СРо кКраснодiрские строители)), о признании утратившими сиJIу документов Союза кСРо
кКраснодарские строители)).

9. об исключении из ч,ленов Союза ксро ккраснодарские строители).

10. об одобрениИ договороВ специzrльнЫх банковсКих счетов для размещениJI средств

компенсационных фондов Союза (сро ккраснодарские строители) и соглашений к ним.

11. Утвержление протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам

повестки Общего собрания.

МестО проведенИя собранИя: селО Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край,

оздоровительный комплекс корбита>, киноконцертный зал.

Регистрация участIIиков собрания по месту проведения собрания: начало

ре?uсmрацuiZg марта 2018 г. в 9 часов 30 мин., окончанuе реzuсmрацuu29 марта 2018г. в

10 час.55 мин.
при регистрации необходимо иметь: dля руковоdumеля - паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия руководителя;
dляпреdсmавumелей - доверенность и паспорт или иной документ, удостоверяющиЙ личность.

(Образеч доверенности размещен на сайте СРо в сети Интернет: сро-строители.рф).

Начало собрания: 29 марта 2018 г. в 11.00 часов.
с проектами локументов, предоставляемых для обсуждения на собрании, можно

ознакомиться на сайте в сети Интернет, и в исполнительной дирекции по адресу: г.Краснодар,

ул.Кирова/ул.БуденнОго Jф 131/119 каб. Jф 222 С 13.30 до 17"00 часов ежедневно и в день

проведения собрания с 9.30 по месту проведения собрания. Предложения по вопросам

повестки принимаются до 27.02.201'8 г,

Справки по тел. (8б1) 251-SЗ-61,259-37-53, 259-52-87.

Исполнительный директор
Союза кСРО (Краснодарские строи
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Союз ttCомореryлируемоя оргонизоция KKpocHoдopclc,le строителиD
Россия,35ЦХЮ г. Кроснодор ул. Кирово, l31 / Буденноrо. ll?,
Тел.: (86l ) Ъ9 - 52-87, 25' -М-97, 259 -З7 - 5З, фокс (86 I ) 259.52-87,
www.sro23.ru, e-moil: info@sro23.ru

Членам Союза (СРО <<Краснодарские строители))

ИЗВЕЩЕНИЕ
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