
СООБЩЕНИЕ 
о проведении Внеочередного Общего собрания  

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

(Ассоциация «СРО «МОСО») 
 

Уважаемый член Ассоциации «СРО «МОСО»! 
 

В соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «МОСО»,  Положением «Об Общем 
собрании членов Ассоциации «СРО «МОСО», в связи с необходимостью внесения изменений 
во внутренние документы Ассоциации, указанные в уведомлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-04/6009 от 22.09.2015 года, 
сообщаю Вам о том, что «24» ноября 2015 года в 14 ч. 30 мин. по местному времени 
состоится Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «МОСО». 

Собрание будет проводиться в заочной  форме.  
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования заказным письмом с 

уведомление на имя директора Ассоциации: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б, 2 
этаж. 

 Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «24» ноября 
2015 г. 14 ч. 30 мин.  

Повестка дня Общего собрания: 
1. О внесении изменений в Положение «О порядке выдачи, замены, приостановлении, 

прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи 
дубликата свидетельства о допуске» и утверждении его в новой редакции; 

2. 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) Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в 
новой редакции. 
 

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 «09» 
ноября 2015 г. по «22» ноября 2015 г. с 14:00 по 16:00 местного времени за исключением 
выходных и праздничных дней, а также 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 
 


