протокол

J\ъ 177

заочного голосоваtIия членов Президиума Ассоциации
(СРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской об;rасти>>
<08>

сентября 2017

г.

г. Екатеринбург

к07> сентября20l7 г. направлены опросные листы 26 членапл Президиума: Беляеву Е.

В., f'вержису А. В., fiарюхину д.I]., Елькину в.Ф., Кагилеву о. в." Калипиченко А.В.,
Злотникову в.м., Лайко в. н., Лямкину А.Б., Минкину о.с., Молочкову в. А.,
Мохову д.ю.. Перезолову С.В., Капитонову А. Н., Степанову В. П., Суровневу А. В.,
Хмелеву м. д., Синегину А.в., Лощенко А.л., Карлову А.в., Сысоеву А.в., Кнутареву

Д.А., Колпакову П.Н., Федорову С.В., Бидонько С.Ю., Ширяеву |.А.
Заседание Президиума проведено IIутем заочного голосования в соответстRии с
положениеМ О IIрезидиушле АссоциациИ (СРО <Соtоз Стройиндустрии Свердловской
области>>.

Опросные листы, содерх(ашие сведения о гоJIосовании по вопросам Повестки дня
шринимались о,г члеrIов Президиума по к08> сентября201'7 г.
На <08> сентября 201-/ г. получено 15 опросных листов с результатами голосования,
что составляет 5],6о/о от обшего количества членов Президиума, реlпения Президиума
считаIотся IrраtsомоLIными, так как поступило более 50% опросных листов членов
Президиума.
в соответствии с llололtением о Президиуме Ассоциации (СРо кСоюз
стройиндустрии Свердловской области> llри проведении заочного голосования
председательствующим является Президент Ассоциации. секретареМ начальниК
экспертного отлела Ассоциации <СРо <Союз Стройинлустрии Свердловской области)).
Подсчёт голосоВ осущестВляется ceкpeTapeN,I. Протокол заочного голосования
подписьiваIот председательствующий и секретарь.
Повестка дrtя:
1. О приня1ии в LIлены Ассоциаttии <СРО <Соtоз СтройиндустрИи СверДЛОВСКОЙ
области>>

Решеltия по первому вопросу повестки дня.
(О принятиИ в чJ]енЫ АссоциациИ (СРО <СоюЗ Стройиндустрии Свердловской

области>>.

Принятт, в члены Ассоциации после уплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, в
соответствии с по/{анными заявлениями и документами следуюrцих кандидатов:
1) Обrцес.гво с ограниченt-tой ответственностыо "Строительно-монта}кное управление-

инн

450202|7|,/,
Результаты заочного голосов ания,.
((за)) - l5 голосов. ((против)) - нет, (воздер}кался)) - нет.
Решение принято единогласно.
2) Обшество с ограl{иченной ответственностью Торгово-производственная компания
"fIремьер", ИLIН 661 1 009'7 60;'
Резулт,таты заочного голосования
((за)) - 15 голосов, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение приIIято елиногласно,
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Президент Ассоциации
(СРО <<Союз Стройиндустрии
Свердловской области>

Суровнев А.В.
Воробкало К.А.

Секретарь заседания
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