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Исх. 37  02.03.2018       

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  О проведении очередного Общего собрания членов  

 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 
«ИВАНОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ», 

 
  ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ  

 
11.04.2018 г. 

 
 

Уважаемые члены Ассоциации СРО «ИОС»! 

 

              Ассоциация СРО «Ивановское Объединение Строителей» извещает Вас о созыве 

очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» «11» апреля 2018 г. в 13-00 час. в форме 

совместного присутствия членов Ассоциации СРО «ИОС», для рассмотрения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование по 

следующему адресу: город Иваново, улица Наумова, дом 1 (Конференц-зал 

«Шереметьев Парк Отель»).  

             Время начала регистрации участников собрания: 12-00 час. Для регистрации 

необходимо при себе иметь паспорт, удостоверяющий личность; документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия. 

              Члены Ассоциации СРО «ИОС» могут ознакомиться с материалами к общему 

собранию по повестке дня со «02» апреля 2018 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А или по телефону: 

(4932)95-70-55 (56); а также круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети 

Интернет по адресу: http://iossro37.ru/. 

              Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня 

очередного Общего собрания членов исполнительным аппаратом – «19» марта 2018 года. 

Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в 

Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его 

представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим 

подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня 

Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение 

такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и 

т.п.) или вручены лично под расписку. 

http://iossro37.ru/


www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

2 

              Решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» является 

обязательным для всех членов, в том числе для тех членов, которые не участвовали в 

голосовании. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКИ  ДНЯ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя 

и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии. 

2. Исключение юридических лиц из членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за несоблюдение 

требований саморегулируемой организации. 

3. Утверждение порядка размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных 

фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях. 

4. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

5. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год. 

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год. Утверждение 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 

год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.  

7. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

8. Утверждение Положений Ассоциации в новой редакции;  

9. Принятие решения о выборе кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях 

открытия специального банковского счета для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

10. Разное. 

 

                Генеральный директор                                                    Д.В. Кочнев  

 

 
 

Исп. Е.В.Ложникова 
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