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Члепам Ассоциации <КСоС>

',,ЁЁЕээ Р}ководителям юридических лиц,

ИЕдивидуальЕьIм предпрйЕимателям

СООБЩЕIIИЕ
о проведеЕии З5-го внеочередЕого Общего аобраrrия члеЕов Ассоциалии (КСОС))

19 пюля 2018 года в 11:00 ч. в актовом зале Адмпнцстрацшп г.Курска по адресу;
г.Курск, ул. Левпна, 1 (2-й этаж) состоится 35-е вЕеочередIое Общее собрапие членов
Ассоциации (К}рскм сапаореIулируемая оргаЕпзация строителейll, проводимое в

форме совместuого присlтствия ч"rенов.

Оспованпе: решение Совета Ассоциации (КСОС) от З 1.05.2018 г., протокол J,lЪ11,

размещен на сайте IIартЕерства: h|Ф:lЬц$aцдрkýQýд' (вкладкu: Г.1авная - Сrпрукtпура ,
Совеtп С Р О-,Щоку,менпы)

Ндчало регпстрации участнпков в 10.00 ч., окопчавпе регпстацrrп в 10:50 ч.
Начало работы собраппя в 11.00 ч.

Предлагаемая повестка дня
35-го внеочередпого Общего собранпя члепов

Ассоццаццш <(Курская самореryляруемая оргаппздцпя строителей,
1. Назпачеяше Генерального директора Ассоциации (К}рскм саморегудируемм

организlщия строителей)) в связи с истечеЕием срока полЕомочий действ),юшего
Геперальпого директора.

2. Об избрмии в состав Совета Ассоциации <КСОС> тайньпл голосовалием
цезависимого rUIeEa.

3. О размещении средств компенсациояпого фопда возмещения вреда Ассоциации
<<КСоС> в депозит бацка.

4. О сЕисаЕии дебиторской задолжеЕяости по членским взЕосalм с истекшим сроком
исковой давIiости.

5. О примепении мер дисциILпинарfiого воздействия к члевам Ассоциации (КСОС)
допустившим грубые нарушения требовмий действ}тощего законодательства и
вЕутреЕпих док}мевтов сЕlморегулируемой организации.

6. Раздое,
Уважаемые KorT,reM!

В Еорядке, предусмотреIlном Положепием об Общем собранпи членов

Ассоциации (KCOCD Вы имеете прiво ввести в Совет дссоциации (кСос))
предложеЕия о выдвшкеЕии каЕдидат)р д.Irl избрапия в Совет СРО везависимого члева,

и выдвижеЕии кдiдiдатур для ЕазЕачепиrI на до.JDiкЕость Генеральпого директора СРО
(соста&r]яются в произвольной форме).

Все предложения в письмеЕЕой форме принимаrотся испо".Il!ительIiым оргaшlом

Ассоциации до 18:00 ч. 29 пюця 2018 года.



Регистрация уiастников общего собрмия члеIrов СРО будет осуществляться по
заранее подготовленяым спискaшl. Дя регистации делегаты додlквы иметь при себе
док}а{еIiт удостоверяющий лиrIIlость (паспорт), а также оригинал докумецта,
подтверждающего полномочия (довереЕвость, приказ).

каr{дый член Ассоциации "ксос независимо от количества его предсгlвиlелей
при приЕятии решеIiиЙ Еа З5-м Общем собраrrии члеIrов СРО имеет одиIl голос.

Настоящее сообщеltие, проекты док)меI!тов, а также другм иIrформация по
вопросам Повестки дня Обцего собраЕия, размещдотся яа саЙте Ассоциации по
адресу: http://www-npksos,nr/ и нfiIр,вltяются всем iшеЕ,lм Ассоциации по
электронпь]м почтовым адресам.

Приложения:
. форма довереяЕости об уцолЕомочиlI штапlого сотрудЕика члена СРО быть
представителем на Общем собралии .1пенов СРО.

Геперальuый директор Ассоциации А.И. Муравьев


