протокол

лъ 287

заочного голосования членов Президиума
Ассоциации<<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>> (РООР)

<30> августа 2021 г.

г. Екатеринбург

<27> августа 2021 г. направлены опросные

листы l7 членам Президиума:

А.В., Городничевой И.А., !арюхину Д.В.,
,Щубровину И.В., Екимовских И.А., Злотникову В.М., Серёгину В.А., Степанову В.П.,
Суровневу А.В., Минкину О,Ш., Молочкову В.А., Моисеенко Н.В., Перезолову С.В.,
Беляеву Е.В., Вагиной Н,В., Гвержису

Разумовской Е.А., Хмелеву М.А.

Заседание Президиума проведено путем заочного голосования

в соответствии

с

положением о Президиуме Ассоциации <СРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской области>

(роор).
Опросные листы, содержащие сведеншI о голосовании по вопросам Повестки дня
принимались от членов Президиума по <27> августа 2021 г.

На

<27> августа

202l г. получено 11 опросных листов с результатами голосования, что

составляет 60% от общего количества членов Президиума, решения Президиума считаются
правомочными, так как поступило более 50% опросных листов членов Президиуъ,rа.

В соответствии с Положением о Президиуме Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области) (РООР) при проведении заочного голосования председательствующим

является Президент Ассоциации,

секретарем заместитель директора

начальник

юридического отдела Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области)

(РООР). Подсчёт голосов осуществляется секретарем. Протокол заочного голосования
подп исы ваю t председател ьствуюци й и секретарь.

Повестка дня:

l. Участие

интернет-портала <Стройреестр.рф) в конкурсе 2021 года на соискание премии

Губернатора Свердловской области в сфере информачионных технологий в номинации (за

разработку лучшего инновационного продукта или услуги

в

сфере

информационных

технологий, выполненную организациями Свердловской области>).

Решения по первому вопросу повестки дня.
<Участие интернет-портала <Стройреестр.рф)>

премий Губернатора Свердловской области

в

в

конкурсе 2021 года на соискание

сфере информационных технологий

Еоминации <За разработку лучшего инновационного продукта или услуги
информационных технологий, выполненную оргаЕизациями Свердловской области>.

в

в

сфере

1. Принять !частие в Конкlрсе 2021 года на
СверлловскоЙ областИ

соискание премий Губернатора

в сфере информационНых технологий в номинации

<За разработку

.т)пIшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий,
выполненную организациями Свердловской области>.
2. Предложить Конкlрсной Комиссии интернет-портал <Стройреестр.рф), u качестве IT-

продукта, окitзывающеr-О поддержкУ для выхода на строительный рынок Свердловской
области малому и среднему бизнесу, доля которого в строительном комплексе более 807о,

3.

Определить р}товодителем проекта <стройреест.рф> заместителя директора
нача,тьника отдела развития и строительного контроля Дссоциации <саморегулируемая
организациЯ <Союз СтройИндустриИ Свердловской области> (Региональное Отраслевое
Объединение Работодателей) Чумерина Николая Юрьевича.
Результаты заочного голосования:
<за>

-

1

1

голосов, (против)>- нет, (воздержалсяD - нет.

Решение принято: большинством голосов. единогласно
Президент Ассоциации

кСРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области> (РООР)

Суровнев А.В.

Секретарь заседания

Узлова Т.И,

