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увшдомлвнив,
о проведении 0бщего собрания членов
Ассоциации <<(1}1 сРо А]/ <Бдинство>

30 ноября 2018 г. в 10-30 .часов (время Р1осковское) состоитоя Фбщее
собрание членов Ассоциации <(раснодарская ме)крегиональная саморегулируемая
организация арбитрах{нь1х управля}ощих <Бдин ств о)) (далее _ Ассоци ация) .

|[овестка дня Фбщего собрания членов 1..'ц" ацип (км сРо Ау
<<[динство>>:

1. )/твер)!(дение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации.

2. }тверя{дение ){'става Ассоциации <<(Р1 сРо А)/ <<Бдинство) в новой
редакции.

3. Ф досроч!|ом прекращепии полномочий членов €овета Ассоциации (км
сРо А]/ <<0,динство>>.

4. о'персональном составе €овета 1..'ц"'ции <<1{Р1 сРо А)/ <<0,динство>.

5. )/твер)кдение сметь! доходов и расходов Ассоциац11|\ на 2019 год.

€обрание будет проводиться по адресу: !(раснодарский край, город 1{раснодар,
ул. 1{убанская Ёабережная, д.44, конференц:3€}]1 Ф]€]|я кРимар>.

Ёачало регист!эации участников _ 
ФбщеЁо собра1тия оостоится по месту

проведения со6рания 30.\1.2018 г. в 09-30 часов (время }!1осковское), окончание
региотрации в 10-30 часов (время йосковское).

}частниками Фбщего собрания членов Ассоциации явля}отся члень1
Ассоциации ''1{й сРо А! ''Рдинство'', вклточеннь1е в список лиц' име}ощих право
нау1астие в Фбщем собрании членов и голосование по вопросам повестки дня.



[лавное }правление 1!{интоста России по ]!1оскве (!'{э77103-зз258 от
02.07.20|8т) дает р€въяснение о том' что действутоп1ее законодательство
предусматривает непосредственное личное участие членов в управлении и
реа.]1изации прав членов организации. Б частЁости' законош1 предусмотрено личное
присутствие членов вь1с1шего органа на его заседаниях' а так)ке принятие по
вопросам его компетенции ретшений членами Ассоциации' которь1е в свото очередь
образутот состав вь1с1цего органа управления.

[ляутаотияв Фбщем оо6рании ',ёйу 
Ассоциацйи необходимо иметь при себе

и представить при регистрации докумен#/удостоверяк)щий личность (паспорт
гра)[(данина РФ). .

с документами к Фбщему собранито членов Ассоциации Бьт мох{ете
ознакомиться в течение 20 дней до дать1 проведения со6рания в рабочие дни с 09.00
часов до 13.00 часов по адресу г. 1{раснодар, ул. 1{убанская Ёабере:кная ||0, офис
Ассоциации <1{1!1 сРо А! <Бдинство).

1{онтактнь1е лица Ассоциации по вопрооу ознакомления с документами: [олуб
Андрей Р1ванович' тел. +7988з67 4994.

|!резидент
Ассоциации к1{]!1 сРо Ау €еливёрстов


