Приложение № 10
к протоколу Общего собрания членов
Союза строителей Камчатки
от 15.03.2016 г. № 24

Протокол № 1
засе дани я Счетн ой коми ссии , избра нной дл я подс чета резу льта тов
гол осов ани я по р ешен иям, п рин има емы м очер едны м ежег одны м
Общи м собра нием член ов Союз а стро ител ей Кам чатк и.
Дата и время проведения заседания: 15 марта 2016 г., 15 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 1, Большой зал
Правительства Камчатского края.

Пре дсед ател ь: Ром ано ва Е.С.
Секр етар ь: Ива нова А.А.
При сутст вуют :
Ива нов а А.А . - ин диви дуал ьный пред прин имат ель;
Ром ано ва Е.С. - дир екто р О ОО «Кам стро йсвя зь».
Осо кин а Т.И . - зам. гене раль ного ди рек тор а О ОО «Сп ецре мсе рви с»,
Пов ест ка засед ания:
1. Об избр ании п редс едате ля и се крет аря Счет ной коми ссии .

1. СЛ УША ЛИ: Осо кину Т.И. пред лож ивш ую избр ать пре дсед ател ем Счетно й
коми ссии Ром анов у Е. С., а се крет арем И вано ву А.А.
РЕШ ИЛИ :
1.1. Из бра ть Рома нову Е.С. пре дсед ател ем Счет ной коми ссии .
Резу льта ты голо сован ия: «ЗА»: 2; « ПРО ТИВ »: 0; « ВОЗ ДЕР ЖА ЛИС Ь»: 1.
Реш ени е приня то боль шин ство м голе сов.
1.2. Изб рать Ив анову А.А. секр етар ем Сче тной ко мисс ии.
Резул ьтаты голо сован ия: «ЗА»: 2; « ПРО ТИВ »: 0; « ВОЗ ДЕР ЖА ЛИС Ь»: 1.
Реш ени е прин ято боль шин ство м голе сов.

Член ы Счет ной комис сии

Е.С. Ром анов а
Т.И. Осо кин а
А. А. И ванова

