протокол лъ 178
заочногО голосования члеItов Президиума Ассоциации
<сро <союз Стройиндустрии Свердловской области>>
<19> сентября

2017

г.

г. Екатеринбург

г. направлены опросные листьl 26 членам Президиума:
Е. В., Гверлtису А. В., !арюхиIrу !.В., Елькину в.Ф., Кагилеву О. В.,

<15> сентябРя 201'/

Беляеву

А.В., Злотникову В.М., Лайко В. Н., Лямки'tу А.Б., Минкину о.с.,
МолочковУ В. А., МохоВу А.ю., Перезолову С.В., Капитонову А. Н., Степанову В. П.,
CypoBlreBY А. В." ХмеЛеву М. А., Синегину А.В., Лощенко А.Л,, Карлову А.В,,
Сысоеву А.В., Кнутареву !,А., Колпакову П.Н., Федорову С.В., Бидонько С.Ю.,
Ширяеву !.А,
заседаltие ГIрезидиума проведено путем заочного голосования в соответствии с
поло)ltениеМ о Президиуме Ассоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской
Калиниченко

области>.

Опросные Jlисты, содерЖаlцие сведеI,IИя о голосовании IIо вопросам Повестки дня
припимались от членов Президиума до <i9> сентября 2017 г.
На <19> сентябрЯ 2017 г. rтолучено l5 опросных листов с результатами голосования,
что составляет 51,6Yо от обrrlего количества ч;rенов Президиума,
решения Президиума
счигаются правомоч[lыМи, ,[ак как поступило более 50о% опросных листов членов

ГIрезидиума.

В соответствии с Пололtеtlием о Президиуме АссоrIиации <СРо <Союз
Сrройиндустрии Свердловской области) при проведении заочного гоlIосования

председательствуIощим является Президент Ассоциации, секретарем
- начальник
экспертного отдела Ассоlдиации <СРо <Соtоз Стройиндустрии Свердловской области>.
Подсчёт гоJtосоl] осуществляется секретарем. Протокол auoonoao голосования
по.lписы BaIoT l !редседател bcr Byto щий и секретарь.

Повестка дltя:
l. О приllя,гИи l} членЫ АссоtlиаIlии <СРо <СоIоз Стройиндустрии Свердлоlзской

области>

Решепия по перRому вопросу повестки дtIя.
<О принятиИ в членЫ Ассоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской

области>.

1.1. 1-IринятЬ 1l члеttLI АссоциаrIии, в связИ с исключением саморегулируемой
организации в области строитеJII)ства! В которой ранее состоял кандидат из
государственНого реестра саморегулируемI>Iх организачий следующих кандидатов:
1) ОбulествО с ограниченной ответственностью <Арктика>, ИНН 6678048480;
Результаты заочного голосования
<за> - l4 голосоl], (против) - нет, (воздержался> - l голос.
Решеttие припяl,о больлlинством голосов.
2) ОбществО с ограниченной ответствеtttлостыо <А!С СпецСтрой>, ИНI-I 6658502963;
Результаты заочIlого гоJtосоваIIия:
<за> - l4 голосоl]! (против>) - lIeT, (воздер)ltался> - 1 го.llос.
Решение приня,l-о больrпиtлством голосов.
:

2

1.2. Приrrять в члепы Ассоr{иации после уплать] в полном объеме взносов в
компенсационный фоllд (компегlсационные фонды) саморегулируемой орr,анизации, в
соответствии с l1одаrlными заявлениями и документам следуIощих кандидатов:
I) обIцесгво с ограниченной отве гс гвеI HocTl,Io <Уральский инженерный uентр
реставрации и просктирования>, ИНН 66'7 43529|6;
I

Результаты заочного голосования :
<за> - 14 голосов, (против> - нет, (воздержался> - 1 голос.
Решение приIIято большиlrством голосов.
2) ОбществО с огра}IиченIIОй отве,гственНостью <LJeHTp комплексной автома.tизации),
ИНН 6658498З47;
Результаты заочного голосования :
<за> _ l4 голосов, (против>) - нет, (воздержался> - 1 голос.
Решение IIринято болыuинством голосов.
З) Общество с ограниченной ответственностыо Строительный концерI{ <Северстрой>,
инн 66,70з92682
Результаты заочного голосования
(заD - 14 голосов, (против) - нет, (воздержался> - 1 голос.
Решение приIlято большинством голосов.
:

Президент АссоциаIlии
<СРО <Союз Стройиr.r2lус.r.рии
Свердловской об.пасти>

Секретарь заседания
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Мухониlr Ю.М.

