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Уведомление 
Настоящим уведомляем, что по решению Совета Ассоциации «РСОПАУ» от 18 мая 

2020 года в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 9.5 Устава Ассоциации 
«РСОПАУ» 25 июня 2020 года в 11-00 по московскому времени проводится Общее 
собрание членов Ассоциации «РСОПАУ» со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение регламента собрания.  
2. Утверждение Устава Ассоциации «РСОПАУ» в новой редакции. 
3. Утверждение отчетов коллегиального и единоличного исполнительного органов 

Ассоциации «РСОПАУ» о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Ассоциации «РСОПАУ» за 2019 год. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Утверждение 
сметы доходов и расходов Ассоциации «РСОПАУ» на 2020 год. 

5. Определение количественного состава коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации – Совета Ассоциации «РСОПАУ».  

6. Избрание членов коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации – Совета Ассоциации «РСОПАУ».  

7. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента 
Ассоциации «РСОПАУ».  

Форма проведения собрания: общее собрание членов Ассоциации «РСОПАУ» 
проводится в очной форме – совместное присутствие членов Ассоциации «РСОПАУ». 

Место проведения собрания: город Москва, улица Вавилова, дом 53, корпус 3, 
аудитория 209 (м. Академическая). 

Место и время регистрации участников собрания: город Москва, улица 
Вавилова, дом 53, корпус 3, аудитория 209 (м. Академическая) с 10.00 до 11.00 мск. 25 
июня 2020 года. 

Начало собрания:  11.00 мск. 25 июня 2020 года. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас проинформировать о Вашем участии в 
заседании Общего собрания членов Ассоциации «РСОПАУ» от 25.06.2020 лично или 
через представителя и выслать нотариальную доверенность на представителя по 
приложенной форме. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе Москве, 
просим иметь при себе средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а 
также соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров. 
 
Приложение: образец доверенности на участие в Общем собрании членов на 1 л.   
 
Президент Ассоциации «РСОПАУ»                                                             Л.М. Сырвачева 
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