БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ
«СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНЩИКОВ»
Место нахождения Союза: 109147, г. Москва, улица Марксистская д. 34, корпус 10, оф. 7.
Дата проведения внеочередного Общего собрания членов: «19» сентября 2019 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания членов г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр.1.
Регистрация членов участников внеочередного Общего собрания: с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время
московское).
Начало внеочередного Общего собрания членов: 16 часов 00 минут (время московское).
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие (очное голосование).
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня
1. Впишите разборчиво Ф.И.О. члена Союза, а также его номер в реестре членов Союза.
2. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие во Внеочередном Общем
собрании членов СРО «СФСО».
3. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.
Правила голосования по отдельным вопросам
По вопросу № 1 – 3 выберете один из вариантов голосования, соответствующий Вашему решению (поставьте
отметку). В противном случае бюллетень признается недействительным.
Формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:
№ п/п
1 вопрос
повестки
2 вопрос
повестки

3 вопрос
повестки

Вопрос для голосования
Согласно п. 7.2.2 и 7.5.3 Устава СРО «СФСО» досрочно освободить от
занимаемой должности Генерального директора СРО «СФСО» Минимулина
Дмитрия Владимировича с 19 сентября 2019 года.




Согласно п. 7.2.2 и 7.5.3 Устава СРО «СФСО» избрать на должность

Генерального директора СРО «СФСО» Угожаеву Ольгу Александровну (ИНН 
772074623448) с 20 сентября 2019 года. Обязать Угожаеву Ольгу Александровну
внести соответствующие изменения в единый государственный реестр
юридических лиц.
Избрать членами Экспертного Совета СРО «СФСО» членов СРО «СФСО»

согласно Приложению №1 к бюллетеню.



Вариант голосования
«за» ��
«против» ��
«воздержался» ��
«за» ��
«против» ��
«воздержался» ��
«за» ��
«против» ��
«воздержался» ��

Бюллетень подписан:
Членом СРО «СФСО» (за члена СРО «СФСО»)_______________________________________, реестровый № ____.
(полностью фамилия, имя, отчество члена СРО)
Представителем по доверенности: _________________________________________________________________.
(полностью ФИО представителя, реквизиты доверенности (номер, дата)
Приложение № 1 к бюллетеню – Список кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Союза
Подпись: ________________________.

