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(СРО (Сою} Сrрой,ндустрпи Свердловской облаФD (РООР)
(l3D октябр,2020

г, яmрав]ены о!рос!ые листы 2j члеяам Президиума: Д]Фов! П,В,,
Беляеву Е,В,, Бошан} К,В.. Гвержису А, В,. ГородOичсвой и. д., дарюхлн! Д,В,. ЗлФ!ков}
В,М.. КФиничеяко А,В,, KaproвyA.B.. КнутаревуД,Л,. КолпаковуЛ.Н.] ЛайкоВ, Н, Лоценко
А,Л,, Мпнкппу О,ПL. Моtrоч(овI В, А.] ПерезоJову С,В,. Сабирхузияу А,Р,, Серёгпну В,А,,
Синёгищ-. А.В,, СтепановуВ,П.. Сrровневу А,В,. Сысоеву А,В.. ФсдоровуС.В,. Хмелеву М,Л,,

Заседанпе Пре]!rи}vа ]lровсдеяо п}те\,
поло*енйем о ПрезиJlrые Лссоциади! (СРО rcоIоз Стройивl,rстрпи Свердловскоil области)

(роор),
опросные ]исты, .о,]еFжапlис свеJен!я
по вопроса! повесrкп lня
приви!шись Ф членов Прсз!д!}\а по (lЗ, окпбря2020 г,
tla ( l3, октябр,2020 г, пол}че,о lil опросuых Jисrов с рсзrльтатамп гоtrосовапия. то
составляФ 5б% от общею (оrичества чtrеяов Президиrvа. рсшенпя llрезиппума счйтаюtя
правоуочнь]уп. так tак пост}пилобо]ее 50% олросUых trистовч]еяов ПрФи]rиrма,
В соФвеrсlвии с Положепием о Пре]лJиу\tе Ассоциацил (СРО (СоФз Стройин,lустрии
Свердtrовской обласrи, (РООР).пи проведен,и заочного голосоваяия пре]седатеlьсв!lощим
явlяФся Пр*иJент Ассоцищип. секре@рем заместитель пирскора
экспсрпого отдела Ассоцищпп ncPo (Сою] Стройилдустрии СвсрдловскоЙ обlаст!,
(РООР), I]одсчёт Iюлосов ос)щес]вjяется сс{рФарем, Протокоl
п
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О прпнятил

(роор),

в
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lи й и

секрет!рь,

чrевыАссоцпации rcРО rcоюз Ст!ойиндустрл! Свердловской области,

Решея!я по л€рвому вопросу повестк,дяя.
(О привятии в чJепы Ассоuиаtr!и (СРО

rcоюз Строй,нJ}стрпи Свердл.вской

Принять в
члепь] Дссоцла!!и после улrаты в полпоNl объеме взно..в
ко!оевсационный фояд Gомпс!сациоввые Фоflдь' са{орегFируеvой огганлзацпи.
вlепие\l и -lоку!lснтаt и слеJуюцего канд!дата:
t) Общ€ство с оrр!ниченной отsстствеяпостью " Инлромком ", ИЕЕ 6671066064;

в
в

ЗФв,lяемое лраво:

СтолN!ость
ответственяост!):

работ ло одвомJ- договор} стоитеlьного !оцряjr!

пе прсвышает

pavep .бязатеlьств по

{уровеяь

D}блей (лервый уровепь

логовора!t строиreльного подрядц заключенным с

использова.пеv конкурентных способов rепючеяия ]lоговоров (),ровевъ ответсвенносlи): не
пFевып,ает пtесьдес,т м,,ионов рублей (пФвь,й уровень оmетстreнносl!),
Резупыйты з аоФ ого гол осоваяия:
(за, _ 1] голосов. @ротив, яет. (воз!ер*!Iся, _ l голос.
РешеЕие привяо бо]ьпlияствоtt голосоD,

ПреrиJент 4ссоUи trи
(СРО rcоюз СтройиЕryсIрйи
Сверлrовской об!аm, (f ООl)
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