
СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

(Ассоциации «СРО «МОСО») 

Уважаемый член Ассоциации «СРО «МОСО»! 

В соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «МОСО» и Положением «Об Общем 
собрании членов Ассоциации «СРО «МОСО» сообщаю Вам о том, что «22» августа 2016 года 
в 11 ч. 00 мин. по местному времени состоится внеочередное Общее собрание членов 
Ассоциации «СРО «МОСО». 

Собрание проводится в очной форме. 
Место проведения собрания: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б, 2 этаж. 
Регистрация прибывших на Собрание участников будет проводиться «22» августа 2016 

г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 39б, 2 этаж. 

Повестка дня Общего собрания: 
1. О внесении изменений в Положение «О Компенсационном фонде Ассоциации «СРО 

«МОСО» и утверждении его в новой редакции. 
2. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «СРО «МОСО». 
3. Об изменении размера ежемесячного членского взноса. 
4. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) и утверждении их в новой редакции. 

5. Разное1. 

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОСО», Вы можете 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39-б, 2-ой этаж, в период с «18» 
августа 2016 г. по «22» августа 2016 г. за исключением выходных и праздничных дней, а 
также в указанный временной промежуток на официальном сайте Ассоциации в сети 
«Интернет» http://npmoso.ru. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов 
Ассоциации «СРО «МОСО», составлен по состоянию на дату принятия решения о созыве 
Общего собрания. 

Директор А.В. Покатилов 

1 Вопрос повестки дня «Разное» будет рассмотрен в случае возникновения необходимости на дату проведения внеочередного Общего 
собрания членов Ассоциации «СРО «МОСО» в приведении внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации в 
соответствие Федеральному закону от 03.07.2016 №Э72-ФЗ «О внесении изменений в ГрК РФ и отдельные законодательные акты РФ», а 
также в целях принятия иных решений, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой 
организации, не терпящих отлагательств. 

http://npmoso.ru/

