
 

 

 

 

 

Руководителям организаций – членов 

Союза «СтройСвязьТелеком» 

26.02.2018 г      01-01-03-33/16 

 

О созыве Общего собрания членов 

 Союза «СтройСвязьТелеком» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим сообщаю, что Общее собрание членов Союза «СтройСвязьТелеком» 

состоится 21 марта 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11.   

Начало регистрации участников Общего собрания: 21 марта 2018 г. в 09.00, 12 этаж, 

конференц-зал. 

Предварительная повестка дня: 

1. Утверждение Отчета о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2017 г. 

2. Утверждение Плана работы Союза «СтройСвязьТелеком» на 2018 г. 

3. Принятие новой редакции приоритетных направлений и Стратегии развития СРО 

Союз «СтройСвязьТелеком». 

4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2017 г. 

5. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза 

«СтройСвязьТелеком» за 2017 г. и бухгалтерской отчетности. 

6. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2018 г. 

и размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с 

мая 2018 г. по апрель 2019 г. (включительно). 

7. Утверждение целевых взносов на ведение  и развитие Национального реестра 

специалистов в области строительства 2018 год. 

8.      Исключение организаций из состава членов Союза «СтройСвязьТелеком». 

9. Об изменении адреса местонахождения Союза «СтройСвязьТелеком». 

10. Разное. 

Материалы и документы, планируемые к рассмотрению на Общем собрании, будут 

размещены на сайте Союза «СтройСвязьТелеком» www.srocom.ru в разделе «Объявления». 

Для участия в Общем собрании членов Союз «СтройСвязьТелеком» Ваших 

полномочных представителей необходимо заполнить Регистрационную карту 

(Приложение №1) и направить в наш адрес по электронной почте до 19 марта 2018 г.  



Полномочные представители должны иметь надлежащим образом оформленную 

доверенность. 

 

Контактные данные: тел/факс (495) 504 24 72 

e-mail: Ruzkaya@qs.ru; bulgakova@srocom.ru 

www.srocom.ru 

 

 

Генеральный директор                      

д.э.н., академик Международной 

академии информатизации                                                                 Ю.И. Мхитарян 
                 

 

mailto:bulgakova@srocom.ru


 

 

Приложение №1 

 

 

 

Общее собрание членов  

Общероссийского межотраслевого объединения работодателей – Союз строителей 

объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком» 

 

21 марта 2018 г. 

 

г. Москва,   ул. 3-я Хорошевская, д.11 

 

 

Регистрационная карта 

 

 

Организация (компания) ______________________________________________________ 

 

Полномочный представитель (необходима доверенность): 

 

Фамилия_____________________________________________________________________ 

  

Имя______________________________ Отчество __________________________________ 

  

Должность ________________ 

 

 

 

Контактные данные: тел/факс (495) 504 24 72 

e-mail: Ruzkaya@qs.ru; bulgakova@srocom.ru; 

www.srocom.ru 


