
 
 

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
« ОБЪЕДИНЕННЫЕ  РА З РАБОТЧИКИ   

ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ »  
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26                                 Тел./факс (812) 575-02-16 

www.sroorpd.ru                                                                                                            e-mail: sro099@sroorpd.ru 

Исх. № 18/14/27 от 06 июня 2018 года  
 

Приглашение на рабочее совещание по подготовке 
Общего собрания членов СРО 19 июня с.г. 

 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ  

– членов Ассоциации «СРО «ОРПД» 

(по списку) 

Приглашаю Вас принять участие в рабочем совещании, проводимом с целью обсуждения 
хода подготовки, проектов повестки дня и решений Общего собрания членов Ассоциации, которое 
запланировано на 28 июня с.г. 

Правление Ассоциации предлагает включить в повестку дня собрания следующие вопросы: 

1. Сообщение о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли. 

2. Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2017 году. 

3. Утверждение финансовых документов Ассоциации: 

− отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год;  

− заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации в 2017 году; 

− аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации в 2017 году. 

4. О планах и результатах работы Ассоциации в 2018 году и ее финансировании, 

в т.ч. о взносах в Ассоциацию. 

5. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год. 

6. О переизбрании председателя и членов правления Ассоциации. 

7. Об исключении из состава Ассоциации и др. 

Отмечаю, что свои предложения и пожелания по вопросам повестки дня и проектам решений 

собрания Вы можете направлять непосредственно в адрес директора Ассоциации либо через 
инспектора вашей организации. 

Совещание состоится 19 ИЮНЯ (ВТОРНИК) с.г. в конференц-зале Ассоциации (адрес:  
ул. 10-я Красноармейская, д. 26). Начало совещания – в 10.00 час. (регистрация участников 
с 09.30 час.), продолжительность, ориентировочно, не более 1,5 час. 

Напоминаю Вам, что по окончании совещания (ориентировочно в 11.30 час.) для 
представителей членов Ассоциации состоится семинар на тему: «ПОЛУЧЕНИЕ ПОДРЯДОВ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ». Подробная информация о семинаре направлена Вам ранее, 
а также размещена в личных кабинетах членов Ассоциации на ее сайте. 

Предварительная регистрация участников совещания является обязательной (по тел. / факс 
и e-mail, указанным ниже, или непосредственно на сайте Ассоциации: http://sroorpd.ru).  

Справки и дополнительную информацию Вы можете получить по тел./факс: 

(812) 575-0226 или 575-0216, моб.тел.: (905) 213-4411, e-mail: sro099@sroorpd.ru 

(Канева Алла Юрьевна или Удальцова Анастасия Александровна). 
 

С уважением,  

директор        Н.С. ПЕТУШКОВА 

 

 


