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протокол }! r71
олосования членов Пре !и,lи} ча Ассоциации
"Сою ! cr ройиндус l рии Свердловской облiсrи,
o_1

(0з)) иrоля 2017 г.

г, Екатеринбl,рг

(з0' иtоня 2017 г. цаправлены
_
ГвержtлсУ А, В..

опросные лисгы 26 .пtсllапr flрезилиlма: Беляеву Е, IJ,.
fl.B,. Елькип1, В.Ф.,
Oi'B,, K-n,r"o"nno Д,В.,
ЗлотпиковУ В.М., ЛайкО В, Н.. ЛяN{киIlу А,Б., Минкину
О.С., Молочкову В, А.,
Мохову А.Ю., Перезолову С.В,. Кrпитояов1 А, Н,. Степйв_r
В. lt.. Суровневу А. В,.
Xlle,leBy М. А., СинегинУ А,В., Лоще_нко А,Л.,_Карлову
Д,В-'С",.о."у A.l]., Кяутареву
.Щ.А,,лКолrrакову П,Н., Фс,,tоров}, С.В., Бидонько С,Ю'., шirр"""у]д,а
заседаttие l1резидиуr.rа l1l]оведено путем заочI{ого
голосова,,ия в соответствии с
liолоI{сIIие\{ о ГIрезидиуtrrе ДссоциациИ (СРо (союЗ
Стройинлустрии Свердловской
,Щарlохиltу

К".;;;у

об-rlастиr,

ОпросЕr,Iе листы. содержашШе сведен[lЯ о голосовании
IIо Rолросам liовестки дня
прliнипlаjlись от члеlIов Презилиr,шrа
<0З>
июля
до
2017 г.
На (0з)) июля 2017 г. lrолучено 18 опросlIых листов
с резуJIьтаtа]\lи го,lосовавия. ч.l.о
состав"lяе,г 69,2Уо от обшего количества члеrrов
l]резидцуrtа. реIuения llрезидиума
сIiитаIотся 1lравомоrIныllIиJ так Nак поступиJtо бо,iес
50оо опросllых листов членов
Пре:зидиума.

В

соотвстсt.вии с Положением о ГIрези;lиуме Ассоциации
<СРо <Соrоз
Стройицдустрии Сверд-,rовской об,ласти> при ,rpb".ran"'
lou"noao
го.лосования
пре.lседагельств}lоцIIIN! яв,цяетсЯ Президснт Асс,]Ilиации,
ceкpe1apeм - начальник
экспертцого отлела АссоrIиацI]и <lСРо ,,Союз L.троIlиlц\стриll
Сiвердловской области),
11олсчёт голосов осчпlествляется секрегарем. Протокол
заочного гоjlосования
ПОЛIlисыtsаюТ l1редселаIельствуюцiий и секретарь.

Повестка дЕя;
1. О припятии
обjIасти))

в

члепы Дссоциации (СРО

l! (Jto l t тDоиинf\\,,рии

(,l(р-ло"(кой

Рсшенпя по первому вопросу Ilовесткп дня.
(О принятпи в чпены Ассоl(иации <СРО (СоIоз
Стройиндус.lрии СЕер;lловской области).
1.1, Приня.l,Ь в чJlеI]ь] Ассоциации. в связи С переходоNl

:Irl1:".lun.

ПО lccт)

в са:чlорец,JирусNl)rlо
в соответствии с Федеральныv законом от 0з,07.2016
'радостроите"tьный

pel истрации.

JrчJ /l_.(/(, внесе]Jии из,\lенеfiиЙ в

l
кодекс РФ и отдеJIьные закопо]Iате-lьньте
акты РФ> следvющих кандилатов:
1) ООО "1-ражланстройпроекl l7l19''. ИНН 6670З99215:
Ре,r,tыа t t,t {JоlIн\rго | оло(п8ания:
(за) - 17 го,rlосов. (tIротив) - нет. (воздержа,lсrl)l
- l голос.
Решение ttринято большинствrl_\.1 l оrосов,
2) ООО "СМУ". ИНII 667221l130;
Резчльтать] зао.Iного голосования:
(заl> - 17 голосов, (IIротив) - нет,
<воздержался> - l голос,
Решепие приЕято большинс,Iво_\t гоjlосов.
З) ООО "Блочrrые котельные-Техцо,тlогии''. ИНIl 66702761
00:
рсзч-цьтаты зао.rноfо гоjlосования:
((за) - l8 голосов, (лротив) - Her.. (воздерrк&цся)
- нет.
Решепие принято едицоl1,1асно.
.l) ооО "Завод винтовых свай''. ИFlн
660l01 17l з
Результа,Iы заочного го,iIосования:

(воздержапся) - 1 голос.
l'еUIение IIринято больцIинствоI]t голосов.
5) Ооо "Сибэкс"Инн 6674139641:
Результаты заочвого голосоваЕия:
(за) - l7 голосов. (против) - нет] (воздержался) - 1 голос,
Решенl,iе прrtнято боlьшинство\l голосов,
6) ЗАО "llо,rикор" ИНН 6658076l69:
Резу:lьтаты заочного голосованияi
(за) - 17 го-lосов. (против) - Ee,L. (воздерх&,тся)) - 1 голос.
Реttlение прtlнято бо_тьшинствоrr голосов,
7) Акчионiрное обIIlество "ИIIститут реакторных материалов" ИНII66З9019655;
Резyльтаты заочного голосоваIIIIя|
<за)) - 17 голосов. <против) - l го,qос, (воздержался), - цет,
Решеяrtс tlриtrято боJьшLlнство}t гоJlосов,
8) ООО "КоlчIпlrексный энсргосервис" ИНН 66120162З0:
Рез) хьтаты зао.lного голосования:
(за)) - 17 голосов, <против)) - l голос, (воздерr(апся) - нет,
Решсние приня,rо большинствоIч1 голосов,
9) ФГУП <Комбинат itЭлектрохилrttрибор) ИНН 66З0002ЗЗ6:
Резуль,гатьт заочного го.]lосоваЕия:
(за) - 1? голосов, (протлtв) - лет] (tsоздерr(aLlся)) - 1 го,пос,
Рсшение lrринято больtllинсr,воNI гоJlосов,

(са) -

17

fолосов! (IIротив)

- нет,

1.2. Приня'гь в ч-.1епы Ассоциации после Yплаты в полIJом объемс вэносов
коNtпсвсациоЕtlый фонл (коrtпенсацИонньlе фонды) СаМОРеГУЛйР)'е!чIОй организацI,iи,
соответствии с поданны\Iи заяRления]чlи и докуNiеЕтаN! с-,lедуюцего кан,цидата:
l) ООО "Каменский родттик". ИНН 6612005944;
Результаты заtlчного го]Iосованйя:
(за) - 17 голоаов, (противii - 1 гоJIос. (воздержаJIсяll - нет,
Решение принято больцlинстволt го,цосов.

Пре]и_rевт Ас(оllиаци и

"сро (союз стройиrrдустрии
Свер],1оtsской области))

Сскретарь заседания

Суроввев А,В.

Воробкало К,А
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