протоколль2б
Внеочередного общего Собрания членов Ассоциации <<Самореryлируемая организация
<<Союз

Стройипдустрии Сверлловской

области>)

(Региональное Отраслевое

Объединепие Работолателей)

Место проведения Собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (БЦ Манхэтген).
время нач,rла Собрания:

.Щата и

0l

.шекабря

202lг. в 1l часов 00 минут.

Время окончания Собрапия:
1

1

часов 30 минут.

Основание для созыва Собрапия: решение Президиума Ассоциации <СРО <Союз
Стройиндустрии Свердловской области> от <08> окгября 202l года, протокол J',lb291.
Председательствующий на Собрании:
Президент Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области> (РООР)

Суровнев Анатолий Вениаrr,rинович

в

соответствии

с

Уставом Ассоциации <СРО <Союз

Стройиндустрии Свердловской области> (РООР).

По ддrным Реестра членов Ассоциации <СРО <Союз Стройин,ryстрии Свердловской
области> (РООР), по состоянию на 01 декабря 2021г, зарегистриров.lно 430 (Четыреста
тридцать)

tшенов.

На момент открытия Собрания прибыли, документttльно подтвердили свои полномочия
делегаты от 229 члеllа Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>

(роор).

ОТКРЫТИЕ СОБРЛНИЯ
СЛУltiАЛИ: Суровнева А.В., который сообцил, что Собрание является правомоIшым,
поскольку в его работе принимают участие представители более 50 (пятидесяти) прочентов всех

членов Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области> (РООР), что
соответствует Уставу Ассоц"чц"" .,СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>
(РООР), и объявил Собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУIIIАЛИ: Суровнева А.В., который предложил избрать Президиум Собрания в
составе:

l, Суровнев Анатолий Вениаминович;
2, Чумерин Юрий Николаевич.

РЕШИЛИ: Избрать Президиум Собрания в составе: Суровнева

Анатолия

Вениаминовича и Чумерина Юрия Николаевича.
Голосовшrи:

<<за>>

229 голосов; ({противD - нет; (воздержался>) - нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУIIlАЛИ: Суровнева Д.В., которыЙ предложил избрать секретарем Собрания
ЗаместителЯ директора - начмьника юридическогО отдела Ассоциации - Узлову Татьяну
Ивановну"

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Собрания Узлову Татьяну Ивановну.
Голосовали:

<<за>>

229 голосов; (против) - нет; (tsоздержался)) - нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУIIIАIIИ: Суровнева А.В., который предложил избрать Счётную комиссию

в

составе:

Воробкало Кирилл Аркадьевич, Разуваева Анастасия Геннадьевна, Чумерина Екатерина
Андреевна.

РЕШПJIИ: Избрать в состав Счgгной комиссии Собрания следующих лиц:
l. Воробкало Кирилл Аркадьевич;
2. Разуваева Анастасия Геннадьевна;
3. Чумерина Екатерина Андреевна;

Голосова,ти:

<<за>>

229 голосов; (против)) - нет; (воздерж:lлсяD - нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУIIIАЛИ: Суровнева А.В., который сообщил, тго рабочие органы Собрания
сформированы и предложил Счётной комиссии приступить к работе.

О

ПОВЕСТКЕДЕЯ СОБРЛНИЯ

СЛУlllДЛИ: Суровнева Д.В., который предложил утвердить Повестку дня Собрания из
1

(олного) вопроса.

иных предложений и замечаний относительно вопросов Повестки дня и количества не
поступило.

Повестка дня Собрания
1) Изменение наименов{lния и эмблемы Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской.области> (РООР).

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Собрания из 1 вопроса.
Голосовали:

<<за>

229 голосов; (против)> - нет; (воздержаJIся)) - нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУllIАJIИ: Суровнева А.В., который предпожил перейти к обсуждению вопроса
Повестки дня.

ПО ВОПРОСУ М1 ПОВЕСТКИ ЩIIЯ:
наимеIlования и эмблемы Ассоциации <<СРо <Союз Стройиндустрии

<<Изменение

Свердловской областшr (РООР>).

СЛУIIIАЛИ: Чумерина Ю.Н.

с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:
1) ИзменитЬ эмблемУ Ассоциации <СРО

<<Союз

Стройиндустрии Свердловской

(роор). Утвердить новую эмблему Ассоциации (Приложение ЛЪ1).
внести необходимые изменения в Устав, здрегисцrировать в Министерстве
области>>

Юстиции РФ по Сверлловской области.
Голосова,ти:

<<за>>

220 голосов; (противD -

l голос; (воздержался>

- 8 голосов.

Решение припято: большинством rолосов,

2) ИзменитЬ наименование Ассоциации

<<СРо <<Союз Стройиндустрии по

Свердловской областю> (РооР). Утвердить новое полное наименование Ассоциации:

АссоциациЯ <<СамореryлируемаЯ организация <<Строители Среднего Урала>
(региональное отраслевое обьединение Работодателей), сокращенное наименование:

Ассоциация <<СРО <<Строители Среднего Урала>> (РООР)

и внести

необходимые

изменения в Устав Ассоциации. ,Щанные изменения зарегистрировать в Министерстве

Юстиции P(D по Свердловской области.
Голосовали:

<<за>>

219 голосов; (против) - 3 голоса; (воздержzlлся) - 7 голосов.

Решение принято: большинством голосов.
Повестка дня Собрания исчерпана.

СJIУIIIАЛИ: Суровнева А.В., когорый объявил Внеочередное бщее Собрание

тIленов

Ассоциации <СРО кСоюз Стройинлустрии Свердловской бласги> (РООР) закрьrrьп.r.
Предселатэль собраrrия

Секретарь собраппя

А.В. Суровнев

Т. П. Узлова

ПриложениеЛ!

1

К

протоколу от
01.12.202l Ns26
внеочередного общего Собралия членов

Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>> (РООР)

Эмблема
<<СоюЗ

Ассоциации <Самореryлируем€ш организация
СтройиндусТрии Свердловской области>> (Региональное Отраслевое
Объединение Работолателей)

Ассоциl\ция
стрOитЕли

СРЕДНЕГО
рсх]р

ср(э

УРАЛА,

композиционно эмблема состоит из двух элементов: графического и текстового.

графический элемент представляет собой фантазийную
ф"ryру, похожую на

повёрнуryю трапецию, осFIование которой находится с левой стороны. У основании
трапециИ и в центре размещенЫ два равностороЕнего треугольника белого
цвета
(RGB 255, 255, 255). Нижняя часть фантазийной ф"ryры разделена на 5
равносторонних треугольников, соединенных между собой и вписанных в основную
фиryру.

I-{ветовая заливка графического элемента выполнена в технике градиент, в зелёных
цветах (от RGB 13,, 18, 45 до RGB 24, lЗ5, S3).

текстовый элемент располагается справа относительно графического элемента и
имеет надпись, состояцý/ю из 4 строк. В 1 строке надпись <Ассоциация СРо>, во
второЙ строке надписЬ - <СтроителИ>>, в третьеЙ строке
- <Среднего Урала>, в 4
строке - <роор>. Начертание текстовогО знака выполЕено прописными буквами' в
зелёном цвете.

В случае IIевозможности использованиJI версии эмблема в цветном варианте,
догryскается использование монотояной версии. Щветнм версия эмблемы явJUIется
основной.

АСООЦИАЦИЯ
СРО
СТРОИТЕПИ
СРЕДНЕГО
УР.АЛА
роор

