МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ

107078, Москва, Новая Басманная, д.21, стр. 1, т/ф (499) 261-5653, e-mail: info@mroroo.ru

Общее годовое собрание
Московского регионального отделения
Российского общества оценщиков
Уважаемые коллеги!
27 апреля 2016 года состоится общее годовое собрание
Московского регионального отделения РОО.
К участию в собрании приглашаются члены РОО,
состоящие на учете в Московском региональном отделении.
Место проведения: г. Москва, отель «Марко Поло Пресня»
Адрес: ул. Спиридоньевский переулок, д.9, стр. 1, Проезд: Приложение №1
09:00 - Регистрация участников отчетно-выборного собрания
ПРОГРАММА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Доклад председателя Правления МРО Исаева М.Г.
Утверждение годового баланса за 2015 г. – Исаева М.Г.
Доклад председателя Контрольно-ревизионной комиссии МРО – Гаспарян М.Ю.
Разное.
Церемония вручения Премии общественного признания вклада в развитие оценочной
деятельности «КОМЕТА – 2015».
6. Основные проблемы регулирования оценочной деятельности и рынка оценочных услуг член совета РОО Нейман Е.И
7. Мини-семинары.
ВНИМАНИЕ!
При невозможности принять личное участие в собрании, Доверенности установленной формы
направляются:
– Оригиналы доверенностей направляйте в Исполнительную дирекцию МРО РОО по адресу:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.21.
– Отсканированные доверенности, с подписью доверителя, направляйте на e-mail:
info@roopartner.ru
По решению Правления МРО РОО от 03 марта 2016, г. доверенности могут приниматься в
электронном виде (отсканированные), с подписью доверителя.

Подпись члена РОО может быть заверена: Президентом РОО, председателем Правления МРО
РОО, исполнительным директором МРО РОО, работодателем по месту работы члена РОО,
нотариусом).
Дата и время окончания сбора доверенностей 26 апреля 2016 г в 16:00.
Для участия в собрании необходимо направить «Заявку участника» в формате Word.
Заявки (в формате Word) и Доверенности направляйте на e-mail: info@roopartner.ru, nskroo@ya.ru
Участникам мини‐семинаров, прошедшим регистрацию и присутствовавших на всех мероприятиях
программы, будет предоставляться скидка на участие в семинарах‐практикумах РАБФАК в 2016 году в
размере 50%.

Контактные лица:
Секретарь Хватова Ксения Георгиевна, тел. +7(499) 265-07-61 info@roopartner.ru
Специалист по связям с общественностью Авакян Анжела Апетовна. 8-499-261-56-53
Исполнительный директор Кузьмичев Николай Сергеевич, тел. +7 (916) 690 10 39 nskroo@ya.ru
Председатель Правления Исаев Михаил Георгиевич, тел. + 7 (499) 196 20 98, 196 67 98
Ответим на любые вопросы по работе МРО РОО и проведению собрания.

Приложение №1

Как пройти до отеля «Марко Поло Пресня»
Адрес: ул. Спиридоньевский переулок, д.9, стр. 1
ВЫХОД ИЗ МЕТРО
М Пушкинская - Выход к улицам Большая и Малая Бронная – из стеклянных дверей прямо – по
лестнице направо
М. Тверская – один выход в город - из стеклянных дверей прямо – по лестнице направо
На улице (ул. Тверская) выходите напротив магазина Beneton. Справа в продолжение магазина Сбербанк, после арка. Необходимо завернуть в арку – далее идти до конца дороги (это Малый
Палащевский пер.). Упираетесь в дом, где находится салон «Пальчики». Огибаете здание справой
стороны и идете прямо по Большому Палашевскому переулку. Идете прямо, никуда не
сворачивая. Проходите первый светофор и по правую строну будет ресторан «Дон Педро» и сразу
после него отель «Марко Поло Пресня».
Отдельный вход для участников общего собрания: перед рестораном «Дон Педро», повернуть
в арку, на здании будут указатели.
Время в пути от метро 7-10 мин.

Как доехать до отеля «Марко Поло Пресня»
Если ехать по внутренней стороне Садового кольца повернуть направо на улицу Спиридоновка, с
улицы Спиридоновка повернуть налево на Спиридоньевский переулок.

