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Уведомление
о проведении годового Общего собрания
членов саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
Уважаемые члены саморегулируемой организации «Союз «Федерация
Специалистов оценщиков» (далее – Союз; место нахождения: 109147, г. Москва, улица
Марксистская д. 34, корпус 10, офис 20а), Совет Союза уведомляет Вас о проведении
годового Общего собрания членов Союза.
Дата проведения годового Общего собрания членов: «29» апреля 2021 года.
Место проведения годового Общего собрания членов: г. Москва, ул. Петровка, д.15,
стр.1.
Регистрация членов участников годового Общего собрания: с 10 часов 00 минут до 11
часов 00 минут (время московское).
Начало годового Общего собрания членов: 11 часов 00 минут (время московское).
Форма проведения годового Общего собрания: совместное присутствие (очное участие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
членов: «28» апреля 2021.
В повестку дня годового Общего собрания включены следующие вопросы:
1.
Утверждение аудиторской организации СРО «СФСО» – ООО «Независимая
консалтинговая фирма «Аудит и оценка» (ИНН 1659025150, ОГРН 1021603474860),
осуществившей проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за
2019 год.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за 2020 год.
3.
Утверждение отчета Совета СРО «СФСО» и отчета Генерального директора о
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «СФСО»
за 2020 год.
4.
Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО «СФСО».
5.
Утверждение сметы СРО «СФСО» на 2021 год.
6.
Утверждение аудиторской организации СРО «СФСО» - ООО «Независимая
консалтинговая фирма «Аудит и оценка» (ИНН 1659025150, ОГРН 1021603474860) для
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности СРО «СФСО» за 2020 год.
7.
Избрание отдельных членов Экспертного Совета СРО «СФСО».
8.
Утверждение в новой редакции Положения о членстве СРО «СФСО».
9.
Утверждение в новой редакции Положения о раскрытии информации СРО
«СФСО».
Секретарь годового Общего собрания членов Союза: Угожаева Ольга Александровна.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОЦЕНЩИКОВ» OГPH 1157700016539 от 16.10.2015 ИНН 7709470802
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10

Счетный орган годового Общего собрания членов Союза:
1. Козицына Анна Денисовна (рег.№886),
2. Беляева Юлия Сергеевна (рег.№829),
3. Концова Светлана Александровна (рег. №816).
Предложения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня должны поступить в
Союз не позднее 5 (Пяти) дней с даты публикации/направления членам сообщения о
проведении собрания (в соответствии с п. 5.2. Положения об Общем Собрании членов СРО
«СФСО»).
Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов
находятся в Приложение № 1 к настоящему уведомлению.
Кандидатуры, заявленные в выборные органы, указаны в Приложениях к настоящему
уведомлению.
Порядок ознакомления с информацией (материалами):
Информация и (или) материалы для ознакомления будут доступны с 9 апреля 2021 в
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское).
С информацией и (или) материалами можно ознакомиться:
1.
По адресу СРО «СФСО»: 109147, г. Москва, улица Марксистская д. 34, корпус
10, офис 20а.
2.
На сайте СРО «СФСО» в сети «Интернет» по адресу http://www.fsosro.ru/
Информация и (или) материалы будут доступны членам, принимающим участие в
Собрании, во время его проведения.
Для участия в годовом общем Собрании членов Союза явившемуся на собрание члену
Союза необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а его
представителю – документ, подтверждающий полномочия (оригинал и копия).
Полномочия представителя по доверенности должны быть подтверждены нотариально.
При отсутствии копии документа, подтверждающего полномочия, к протоколу
Собрания приобщается оригинал.
Отказ представителя предоставить оригинал документа, подтверждающего его
полномочия, при отсутствии копии является основанием для признания заполненного им
бюллетеня для голосования недействительным.
В случае, если к моменту проведения Собрания с даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании, указанное в нем лицо утратило членство в Союзе, то
оно не вправе принимать участие в Собрании.
Приложение №1: Бюллетень для голосования на годовом общем собрании членов Союза.
С уважением,
Совет саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов оценщиков»

