протокол

лъ 173

заочного голосования членов Президиума Ассоциации
(СРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской области>)
<02> августа 2017

г.

20l7

г. Екатеринбург

опросные JIIс,гь] 26 членаr,l Президиума: Беляеву Е. В.,
l-Bc1l;ttl.tcv А. l].. f{apKlxrrrr1, Д.В.. EJIl,KllIIt, В.Ф.. Кагtrлевl, О. В.. Калиниченко А.В."
З;tсlr,нI,tкtlв1, l].M.. JlarЙrto l]. tI.. Ляllкltнl, А.Б.. Минкrrн1, О.С.. Мо:Iочкову В. А.,
Moxtltly A.lO.. l lерезо:rоrзу Сi.В.. Капrtтонсlву А. Н.. Сr,епанов1, В. П.. C.vpoBHeBy А. В.,
Xl,te.ltcBy М. А.. Ctltrc:I,trtt), А.В.. J]ottteHKo А.Л,, Карrlову А.В., Сысоеву А.В.. KH_vTapeBy
/l.A., Ko.1tгtaKc,ltзy 11.I{.. Феrцоров,ч C,i]., Бидонько С.Ю." Ширяеву !,А.
Заседttгttле Презt.I;1irl,п,tа гIровсдено путем заочного голосования в соответствии с
IIoJIoIteHlle\I о Презtt;rIr rte Ассоцtlации (СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
<<31>

об-.jасl

rttо,tя

t,. tlarttpaB.lel]IlI

Il>r,

()rtptlcTlt,Ic .lIIc-l,L]. co.-lcl]il(aLIlIIc сRедснLtя о голосоваrIии lIo вопросам Повестки дня
IlpllIIII\1a.-ItlCL t) I ll,{elttltз ГI1,1с,зtt.ll1\ \Ia .lO ((02)) авг\,с t,il 20l7 г.
I]a <,()]>l lll]l)cra ]()l7 r. ttcl-trtIL-ЁIo l5 опросных JII4cToIr с резу"цьтагами голосования.
lI0,0 c()cl,al]"lrIcl 57.6Olr tlt обttlсlо Ko.lIIrIecTBa lIленов Презr,IдиуN{а. рсшения Президиуп,rа
сt{l1l,аIо-гся Ill]aB[)\it)tIIILl\1l1.,I,ilK как постчпl{ло более 50% опросных листов членов
ГIрезrt. tttr rIa.

cool I]cIcrBIlII с По;rожениеN,I о IIрезидиуп,rе Ассоциации (СРО <Союз
C,rpoiirlH_t\ с гIlItIt CBcp-{"roBcKotYl области> при прOведении заочнOг0 голооования
}ll]e.,tcc.till,e-ILclIj}\I()lIlIl\I яRляе],сrI ГIрезидент АссоlIиаtIии. секретареN{ наLIальник
лксIlергIIог() (),1.Ie-la Accctlll,tittlrrи кСРО <Союз Стройиндустрии Сверд;lоtзской области).
I Iодсчёт
го"rI()сOв ос\,tцеств-ltяется секре,IареN,l. I1poTclKo:t заочного голосования
l IO,] Ii lи с LII]аIO,г IIре,цс еда-ге-л bc,ttзr,tott Iltйt I{ с с кретарь.

В

Повес,гка /lllя:
l. О lIриllrll-ии l] LIJIе]Iы Ассоцrtаrt1.lи <<СРО <Союз С,гройrrлндустрии Сверлловской
об,гtас,гl.t>

РешlеlIия lto IIервоп|у воIIросy IIовестки дIIя.

(О

IlрLIIIrl,t,ии

l]

LLrIeHы Accc,ltllTatIrTrt

(СРО кСоюз Стройиrrдустрии Свердловской

области>.

1.1. IIриrrять в LIJIeIILl АссоциаtIии, в сl]rlзLl с Irереходом в саN.{орегулируеN{уIо
орl,аIrизаLIию по мссту регI{стрiltlии. в соотве,гс,гвии с Федеральным законом от 03.07.2016
N!372 (О вIIсссIIии изпtегtений в [-ралос,гроиr,ельный кодекс РФ и отдельные
закоt{ода,l,е,lII)lIые акты РФ> сrrедуIоIцих кандидатов:
) АкцlrонсрI loe обtl lесrrзо " ИскраУраlrt'ГЕJl". ИI П,I 66600 |1 8З7
Резу:tь,га,t,ы заоLIFIого го,lIосоваIIия
((зit)) * l 5 t,cl;ttlcoB. ((IIl]оl,ив)) - неl,. ((воздlерх(ался)) - }tе,f ,
l

;

:

Реrпение l Iринято е/lиI]оl,ласIlо.
2) Обшсство с ограни.lеl tttой отвеl,сl,веIlнос,гыо "АJIТА-РУСЬ". ИНН 77 1 0873 l 30;
Резч: ь l,tгt,ы зtlоtl ного гоjlосованиrI
((:]t,l)) - l4 голсlсt-ll]. ((Ilро,гll]])> - Ilе,г. <во:}j{ержаJIся)) - l го;rос.
Р ешt е н t t с, I р и нято б o:t т, I I и t tc,l,B о ]\I 1,o jl о с о t].
:

I

]

t

z

1.2. Принять в члены Ассоциации после уплаты в полном объеме взносов в
коlIпенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, в
соответствии с поданными заявлениями и документам следуюш{его кандидата:
1) обпrество с ограниченной ответственностью "МехСтройГругtп", Инн 6623085268;
резr,rьтаты заочного голосов ания,,
((за}) - 1.1 голосов. <(против)) - нет, <<воздержался)) - 1 голос,
Решение принято большинством голосов,

Президент Ассоциации
кСРО <Союз Стройиндустрии
Сверлловской области>>

L Слi'С

IJ1-1t,

, ,aa ,,,,,,,,

Суровнев А.В.

Воробкало К.А.

