
СООБЩЕНИЕ 

о проведении Годового Общего собрания  

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

(Ассоциации «СРО «МОСО») 

 

Уважаемый член Ассоциации «СРО «МОСО»! 

 

В соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «МОСО» и Положением «Об Общем 

собрании членов Ассоциации «СРО «МОСО» сообщаю Вам о том, что «30» июня 2016 года в 

10 ч. 30 мин. по местному времени состоится Годовое Общее собрание членов Ассоциации 

«СРО «МОСО». 

Собрание проводится в очной форме.  

Место проведения собрания: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15, 

гостиница «Святой Георгий», Зал «Арбатский», 3 этаж. 

Регистрация прибывших на Собрание участников будет проводиться «30» июня 2016 г. 

с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. (время местное) по адресу: 150001, г. Ярославль, 

Московский проспект, д. 10/15, гостиница «Святой Георгий», Зал «Арбатский», 3 этаж. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной 

деятельности Ассоциации «СРО «МОСО»: 

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 

01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.; 

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 

01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.; 

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МОСО» 

за 2015 год и результатов ее аудита; 

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 2017 год. 

3. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО»: 

3.1. Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО»; 

3.2. Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО»; 

3.3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «МОСО». 

4. О внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строительных организаций» и утверждении его в новой редакции. 

5. Разное
1
. 

 

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением 

Годового Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОСО», Вы можете ознакомиться по 

адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39-б, 2-ой этаж, в период с «23» июня 2016 г. по «29» 

июня 2016 г. с 14:00 по 16:00 местного времени за исключением выходных и праздничных 

дней, а также в указанный временной промежуток на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет» http://npmoso.ru. 

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Ассоциации 

«СРО «МОСО», составлен по состоянию на дату принятия решения о созыве Общего 

собрания.     
 

Директор                                                                                                          А.В. Покатилов 

                                                 
1
 Вопрос повестки дня «Разное» будет рассмотрен в случае возникновения на дату проведения Годового Общего собрания членов в этом 

необходимости в целях устранения Ассоциацией выявленных Федеральной службой по экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
замечаний к деятельности Ассоциации в ходе проведения планируемой на июнь 2016 года проверки, устранение которых требует принятия 

соответствующих решений Общим собранием членов Ассоциации.  

 

http://npmoso.ru/

