
 
 

 
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства «Лига независимых оценочных организаций «СВОД» 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ НП «ЛИГА НОО «СВОД»! 
 

Настоящим письмом уведомляем Вас о созыве очередного Общего собрания членов НП 
«ЛИГА НОО «СВОД». 

 
Дата проведения: «13» марта 2018 года 
Место проведения: г. Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 

(отдельный вход), конференц-зал (второй этаж) 
Время начала регистрации: 09 часов 30 (время местное) 
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут 
Форма проведения: очное присутствие членов Партнерства 
 
Утвержденная повестка дня: 
1. Утверждение ежегодного отчета Президента о деятельности Партнерства. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2017 год. 
3. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2018 год.  
4. Исключение членов из состава Партнерства. 
5. Об изменении наименования юридического лица.  
6. О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности 

юридического лица. 
7. Изменение адреса местонахождения юридического лица. 
8. Об утверждении Устава юридического лица в новой редакции.  
9. Об образовании органов юридического лица и определении их состава. 
10. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об 

изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица. 
11. Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления 

государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области. 

12. Разное. 
 
Члены НП «ЛИГА НОО «СВОД» могут предварительно ознакомиться с материалами 

по подготовке очередного Общего собрания в офисе НП «ЛИГА НОО «СВОД» по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни недели, начиная с «01» марта 2018 года. 

Участие в собрании обязательно.  
Членам, не имеющим возможности принять участие в собрании лично, 

необходимо направить в НП «ЛИГА НОО «СВОД» подписанную и заполненную 
доверенность по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 13 по почте 
(экспресс-почтой или заказным письмом). Скан-копию подписанной доверенности 
необходимо в кратчайшие сроки выслать электронной почтой на e-mail: info@srosvod.ru 

 
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону: +7 (343) 380-80-82 

                                                                                            8-800-333-8738 (звонок бесплатный) 

 


