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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведенпш Годового Общего собрания членов

Ассоцаиции <Саморегулируе}rая организацпя оценщиков <<Экспертный совео>

Уважаемый ко"rлега!

Совет Ассоциации <Саморегулируемaш оргаIrизаIIия оценщиков кЭкспертный
совет> (далее - дссоциации кСРоо <ЭС>) настоящим )ъедомляет Вас о том, что
< l l > октября 20l9 г. состоится Годовое Общее собрание членов Ассоциации.

Годовое общее собрание членов Ассоциации кСРоо <ЭС> проводится в очной
форме.

Собрание состоится по адресу: г. Москва, Климентовский пер., д. l, <Московский
Физико-Технический Инстит}т (Госуларственньй уъиверситет)>, 2 этаж, актовый за,т
(ст. м. Третьяковская, Новокузнецкая).

Начало собрмия в 1 1 часов 00 минр.
Начмо регистрации в 10 часов 00 минlт. Регистрачия проводится по месту

проведения собрания.

ПОВЕСТКАДНЯ СОБРАНИЯ:

Прочелурные вопросы
1. Формирование счетной комиссии.
2. Избраниепредседателясобрания.
3. Избрание секретаря собрания.

О деятельпостп Ассоциацпи (сРоо (Эс>
4. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации <СРоо

(Эс).
5. Отчет Президента Ассоциации кСРОО кЭС> о результатах финансово-

хозяйственной и оргtlнизационной деятельности,
6. Утверждение размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Ассоциации

<СРОО кЭС> на 20l9 г. с изменениями и дополнениями.
7, Утверждение размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Ассоциации

кСРоо кЭС> gа2020 r.
8. О региональном развитии Ассоциации (СРОО (ЭС>>.

9. Отчет Совета Ассоциации кСРОО кЭС> о результатах финансово-хозяйственной
и организационной деятельности.

l0. Формирование Совета Ассоциации кСРОО <ЭС>.
1 1. Отчет Исполнительного директора Ассоциации кСРОО кЭС>,
l2. Утвермение сметы Ассоциации <СРОО <ЭС> за 2018 г. с изменениями,
l3. отчет Ревизионной комиссии Ассоциации кСРоо кЭС>.
14. Утверждение годовой бlхгалтерской отчетности Ассоциации <СРОО <ЭС> за

2018г.

О работе струrсгурньш подразде.пений Ассоциации (СРОО (ЭС)
15. Отчет о деятельности отдела Реестра Ассоциации <СРОО кЭС>.
16. Отчет о деятельности Щепартамента контроля Ассоциации <СРОО кЭС>, в т. ч.

п"Izlновые проверки деятельности апенов.

Ассоциации
(Самореryлируемая орrанизация оценщихов

(экспЕртныЙ совЕт))



l7. отчет о деятельности Дисциплинарного комитета дссоциации <сроо кэс>.
18.Утверждение Положения о,Щисциплинарном комитете Ассоциации <СРОО

<)С> с изменениями и дополнениями.

О деятельности Экспертного совета Ассоциациц <СРОО <ЭС>
l9. Отчет Председателя Экспертного совета Ассоциации кСРОО <ЭС>.
20. Формирование Экспертного совета Ассоциации <СРОО кЭС>.
21. Избрание Председателя Экспертного совета Ассоциации <СРОО <ЭС>.

члены дссоциации <сроо кэс> имеют возможность ознакомиться с проектами
документов! материaulами по повестке дня Годового Общего собрания членов
Ассоциации кСРоо кЭС> по адресу: г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1 начиная с
<20> сентября 2019 г. в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00 по предварительной
записи.

.Щля уrастия в собрании члены Ассоциации <СРОО <ЭС> должны иметь при себе
паспорт либо лрlтой докрtент, удостоверяющий личность. Представители членов
Ассоциации <СРОО кЭС> кроме док),Nrента, удостоверяющего личность, должны иметь
надлежаще оформленнlто доверенность.

Обращаем Ваше внимание, что доверенность на предстzвление интересов на
Обшем собрании .uIeHoB Ассоциации кСРОО кЭС> может быть вьц.rна только лицу,
явJuIющемуся членом Ассоциации <СРОО <ЭС>.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением Годового Общего
собрания членов Ассоциации <СРОО кЭС>, Вы можете обращаться к Еача.,lьнику
Отдела реестра Бlравчевой ,Щарье Алексеевне.

Телефоны 8(800) 200-29-50, 8 (495) 626-29-50, моб. 8 (9l6) 683-68-14,
Электронньй адрес - mаil@srоsочеt.rч

Председатель Совета

Президент Ассоцации <СРОО кЭС> А.В, Каrtинский
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22. Разное.


