
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ                                                                                 
 

Уважаемые   члены  Ассоциации «Строители Омска»! 

 

Уведомляем о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители 

Омска» в форме совместного присутствия .  

Общее собрание состоится  в 15-00 часов   12 декабря 2019 года по адресу г. Омск, ул. Герцена, 

25 (здание Администрации Центрального административного округа г. Омска).   

Регистрация участников собрания начнется в 14-00 часов по указанному адресу и 

закончится в 15-00 часов. 
 Для регистрации участников собрания при себе необходимо иметь: 

- документ, удостоверяющий личность (для руководителя); 

-доверенность с правом участия в общем собрании членов Ассоциации или иной документ, 

подтверждающий полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность (для 

представителя по доверенности). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание счетной комиссии внеочередного собрания членов Ассоциации «Строители Омска». 

2. Избрание секретаря внеочередного собрания членов Ассоциации «Строители Омска». 

3. Награждение членов Ассоциации грамотами НОСТРОЯ и Ассоциации «Строители Омска»  

4. Получение права для выполнения работ на объектах атомной энергетики. 

5. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации, в связи с получением права на 

выполнение работ на объектах атомной энергетики. 

6. Внесение изменений в Положение о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов. 

7. Внесение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 

членов СРО и иных обращений, поступивших в ассоциацию. 

8.  Об исполнении решений общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»: Страхование 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

9. О предварительных результатах действия договора страхования гражданской ответственности.  

10. Определение персонального и количественного состава Президиума Ассоциации.  

11. Об утверждении приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 

2020 год. 

12. Утверждение отчёта    генерального директора по проведению проверки внутренних документов 

в порядке самоконтроля, в целях исключения ошибок и приведения в соответствие требованиям 

законодательства и редакций протоколов общих собраний с учетом приложений к ним.  

13. Об отмене целевого сбора на формирование имущества Ассоциации.  

14. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год. 

15. Информация об исполнении членами Ассоциации требовании Градостроительного Кодекса РФ о 

наличии специалистов, включенных в НРС. 

16. Об итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

17. Разное. 

С проектами документов можно ознакомиться на сайте или в офисе Ассоциации. 

      С уважением,  Генеральный директор Ассоциации                                        О.Б.  Козубович 

  

 

 

Руководителям организаций – членам 

                                                                                           

Ассоциации «Строители Омска»        
 

исх. № 906-2019      от «26» ноября 2019 года 


