
 

 
 

 
 

С Р О    Союз  «П р о е к т С в я з ь Т е л е к о м» 
      3-я Хорошевская  ул.,  д. 13,  Москва, 123298 
                  Тел./факс: +7(499)530-8383 
     Е-mail: np-pst@np-pst.ru  http://www.np-pst.ru 
              ОКПО 94110775  ОГРН 1097799014026 

                  ИНН/КПП 7734268526/773401001 

         Руководителям организаций – членов   

       СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» 

 

21.05.2020___________ № _б/н__________ 

на № ______________ от _______________ 

 

Об изменении даты проведения  

очередного Общего собрания членов  

СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» 

 

                                                          Уважаемые коллеги! 
 

         Уведомляем Вас, что, руководствуясь Распоряжениями и Указами Мэра Москвы о 

недопущении распространения коронавирусной инфекции, Совет СРО Союз 

«ПроектСвязьТелеком» принял решение перенести дату проведения Общего собрания членов 

Союза (далее – Собрание) на 30 июня 2020 года и провести его в очной форме посредством 

свободного посещения. 

          Собрание будет проходить  в  офисе СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»   по  адресу: 

г. Москва, 3-я Хорошевская улица, дом 13.  
          Процедура проведения Собрания следующая: 

          Время проведения Собрания: с 10-00 до 17-00. 

          Регистрация участников Собрания и голосование по всем вопросам Повестки дня будет 

производиться по заранее согласованному времени в течение указанного периода и 

оформленному пропуску для допуска на территорию офиса для представителей организаций - 

членов СРО, для чего Вам необходимо будет не позже 25 июня 2020 предоставить 

Регистрационную карту с указанием времени посещения.  

         В случае невозможности личного присутствия на Собрании руководителя организации - 

члена Союза необходимо представить Доверенность на право представления интересов 

организации в СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» на представителя организации или Письмо о 

досрочном волеизъявлении по вопросам Повестки дня Собрания. 
         С документами Собрания можно ознакомиться на сайте СРО Союз 

«ПроектСвязьТелеком» и 30 июня 2020 года во время проведения Собрания. 

          Заполненные документы (письмо, оригинал или заверенную копию доверенности) в срок 

до 20.06.2020 года просим направить по электронному адресу: np-pst@np-pst.ru, а затем выслать 

почтовым отправлением. Если Вы уже выслали  письмо для досрочного волеизъявления, то 

просим подтвердить его действие после изменения даты проведения Собрания на 30 июня 2020 

года. Присланные доверенности, действующие на дату проведения Собрания – 30.06.2020, 

будут учитываться.   

            Надеемся на Ваше понимание создавшейся ситуации. 
        
           Контактная информация:    e-mail: np-pst@np-pst.ru;                                                                  

                                                          http://np-pst.ru 

        

Генеральный директор  

СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» 

 

 

А.П. Вронец 
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