Ассоциация «Региональное сотрудничество по проведению ремонтномонтажных работ в области промышленной безопасности»
Ассоциация «РегионРемМонтаж ПБ»
Саморегулируемая организация в области промышленной безопасности
Зарегистрирована в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии,
в государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0170 от 04 марта 2011 г.

тел. 8-911-1497535

"01" октября 2021г.
РУКОВОДИТЕЛЮ (рассылка по списку)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для членов Ассоциации «РегионРемМонтаж ПБ» СРО ПБ
Уважаемые руководители организаций члены Ассоциации «РегионРемМонтаж ПБ» СРО ПБ.
25 октября 2021 года, в 10-00 часов состоится Общее собрание членов Ассоциации.
Убедительная просьба принять участие лично первых руководителей. В случае крайней
невозможности участия руководителя организации, доверенное лицо должно иметь доверенность.
О полученном сообщение прошу проинформировать. Предложения по повестке дня и по тематике
направлять по эл. почте: nprrm@yandex.ru. Данная информация расположена на сайте: nprrm.ru
Проект П Р О Г Р А М М Ы
проведения Общего Собрания членов Ассоциации «РегионРемМонтаж ПБ» СРО ПБ
Дата проведения: 25 октября 2021 года
Начало Общего собрания в 10-00 часов, регистрация с 9 часов 30 минут
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д.25, кор.3, пом. 204 (Метро Обухово)
Зал в ООО "Учебный Информационно-Консультативный Комбинат Охраны труда" (ООО "УИКК ОТ" тел. 676-84-00)
№
п/п

Порядок проведения и наименование докладов

Докладчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

1.

Регистрация участников

2.

Открытие Общего собрания. Вступительное слово.
Выборы председателя и секретаря Собрания.

Генеральный директор Ушаков А.Б.

3.

Утверждение повестки дня Собрания.

Председатель собрания

4.

Отчет Совета директоров и Генерального директора Ассоциации о
проделанной работе за 2020 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за
2020 год.
- Утверждение сметы (финансового плана) на 2021 год и 2022 год.
- Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год и отчета
Ревизора за 2020 год.
Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО.

Генеральный директор Ушаков А.Б.
Председатель Совета Директоров

5.

6.

Председатель собрания
Генеральный директор Ушаков А.Б.

Председатель собрания

Дата проведения: 01 декабря 2021 года
Порядок проведения и наименование докладов

1.

Смена места нахождения (юридического адреса) Ассоциации.

Докладчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Председатель собрания

