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Исх, Ne 06З/18 кНПО по переработке пластмасс имени кКомсомольскоЙ правды> ООО

Щыбукову С.И.
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Ува жа eMbt й Се pze il И ва нов чч,

информирую Вас, что 19 апреля (четверг) 2018 года состоится совместное Общее собрание членов

Общественной организации и Регионального объединения работодателей <Союз промышленников и

предпринимателей Санкт-Петербурrа>. В работе собрания примут участие представители исполнительноЙ

и законодательной власти Санкт-Петербурга, РоссиЙского союза и Международного конгресса

промышленников и предпринимателей.

ПОВЕСТКА [НЯ:

1, Оmчеm ПрезчOuумов ОО СПП СПб u РОР СПП СПб о dеяmельносmч Союзов за перчоd опрель 2077 -

qпрель 2018 zodg

!,онло0: Турчак Дноmолчй Алексанdровчч - презudенm ОО u РОР СПП СПб

2. Оmчеm Конmрольно-ревuзчонньlх комчссчй ОО СПП СПб ч РОР СПП СПб о фчнансово-хозяilсmвенноЙ
dеяmельносmч за 2077 zоd

,0,оклоd: Нuколоев Вчкmор Восчльевчч - преdсеdоmель Конmрольно,ревuзчонньtх комчссчЙ

ОО ч РОР СПП СПб, преdсеdоmель Совеmа 0чрекmоров ЗАО кБчржа кСqнкm-Пеmербурz>l

З, О pza Hu за цч oHHbl е воп pocbl.

4. Разное

Собрание пройдет по адресу: Санкт-Петербург, ул.Таврическая/ дом 10 (зал кАссамблея> ГУП кВодоканал

Са нкт-П етербур га >).

Начало в 14-00. Продолжительность - в пределах двух часов.

Прошу Вас принять личное участие в его работе и сообщить о Вашем присутствии в Исполнительную

д и р е к ци ю Со ю з а п о эл. п оч те ..'2r!!!|, Lr.*Э}_.|"_; т е л. 57 6 -7 6-81, до 1 З. 04. 201 8.

Обраrцаем ваше внимание! В связи с тем/ что в печатном виде материалы к работе Общего собрания на

заседании раздаваться не будуlубедительно просим заранее ознакомиться с ними на сайте СПП СПб.

В случае невозможности личного присутствия, просим сообщить о замене с указанием ФИО и должности и

оформитьдоверенность по форме, размещенной на сайте СПП СПб (иметь с собой на регистрации).
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Первый вице-президент
Генеральный директор

М.Лобин
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