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ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

для всех членов, в том числе для тех членов, которые не участвовали в голосовании.
  Решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» является обязательным 

(личный кабинет, электронная почта).
представителя, вносящего соответствующее предложение, посредством электронной связи 
Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его 
Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в 
очередного Общего собрания членов исполнительным аппаратом – «14» апреля 2020 года. 

  Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня 
СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: http://iossro37.ru/
собранию по повестке дня с «27» апреля 2020 года круглосуточно на сайте Ассоциации 

  Члены Ассоциации СРО «ИОС» могут ознакомиться с материалами к общему 
подтверждающий соответствующие полномочия.
необходимо при себе иметь паспорт, удостоверяющий личность; документ, 

  Время начала регистрации участников собрания: 12-00 час. Для регистрации 
Иваново, улица Крутицкая, дом 20А. конференц-зал Ассоциации СРО «ИОС».
деятельности Ассоциации, поставленных на голосование, по следующему адресу: город 
подведения итогов работы органов управления за 2019 год и решения текущих вопросов 
совместного присутствия членов Ассоциации СРО «ИОС», в виду необходимости 
«Ивановское Объединение Строителей» «07» мая 2020 г. в 13-00 час. в форме 
очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация 

  Ассоциация СРО «Ивановское Объединение Строителей» извещает Вас о созыве 

Уважаемые члены Ассоциации СРО «ИОС»!

  07.05.2020 г.

ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

  «ИВАНОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»,

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

О проведении очередного Общего собрания членов
УВЕДОМЛЕНИЕ
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1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя 
и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии. 

2. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. Утверждение 
аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 
год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.  

4. Прекращение полномочий члена Совета ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское объединение строителей». 

5.  Избрание члена Совета ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 
объединение строителей». 

6. Избрание Председателя Совета ассоциации саморегулируемая организация 
«Ивановское объединение строителей». 

7. Разное. 
 

 
 
 
 
 
 
             Генеральный директор                                                                               Д.В. Кочнев  
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