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04.04.2019 Исх. N9 063/19 Генеральному директору
(НПО по переработке пластмасс имени кКомсомольскоЙ правды> ООО

Щыбукову С,И.

Tsvbukov (d kp- рlапt. rч
Уважое Mbt й Се рzей Иво новчч,

информирую Вас, что 18 апреля (четверr) 2019 года состоится совместное Общее собрание членов ОбщественноЙ организации и

Регионального объединения работодателей кСоюз промыцJленников и предпринимателей Санкт-Петербурга>, В работе
собрания примут участие представители исполнительной и законодатёльной власти Санкт-Петербурга, Российского союза и

МеждународногЬ конгресса промышленников и предпринимателей.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:

7, Оmчеm Презudчумов ОО СПП СПб u РОР СПП СПб о dеяmельносmч Союзов за перuоd апрель 2078 - апрель 2О79 zоdа
!оклаа: Турчок Дноmолuй Длексанdровчч - презudенm ОО u РОР СПП СПб

2. оmчеm Конmрольно-ревuзчонньtх комuссчй ОО СПП СПб u РОР СПП СПб о фчнонсооо-хозяйсmёенной dеяmельносmu за 2078

еоd

,Щоклаd: Нuколоев BuKmop Восuльевчч* преОсеdаmель Конmрольно-ревuзчонньlх номuссuЙ
1 гпп гпЕ -ллА-^ллл^-,ОО u РОР СПП СПб, преdсеdоmель Совеmq duрекmоров 3ДО кБuржа кСанкm-Пеmербурzl>

З, О рzа н чза цчон Hь; е воп pocbl.
4, Разное

Собрqние пройдет по адресу: Санкт-Петербург, ул.Таврическая, дом 10 (зал кАссамблея> ryП (Водоканал Санкт-

П етербурга >).

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

Прошу Вас принять лИчнОе участие в его работе и сообщить о Вашем присутствии в Исполнительную дирекцию Союза по

эл,почте spo@spp.spb.ru тел. 576-76-81 до 12.04.2019.

Обращаем Ваше Внимание! В связи с тем, что в печатном виде материалы к работе Общего собрания на заседании

раздаваться не будр, убедительно просим заранее ознакомиться с ними на сайте СПП СПб. Ссылка на материалы к Общему
собранию: http: //www. spp. spb. гulrul node/LL452

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

доверенность за подписью руководителя, заверенную печатью предприятия, организации (иметь с собой на регистрации).

М.Лобин
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