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Приложение № 14 
к протоколу № 22 от 25.02.2015 г. 
Общего собрания членов НП «СРО «ССК»

Протокол № 1
заседания Счетной комиссии, избранной для подсчета результатов 

голосования по решениям, принимаемым очередным ежегодным 
Общим собранием членов НП «СРО «ССК»

Дата и время проведения заседания: 25 февраля 2015 г., 15 час. 40 мин.
Место проведения заседания: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 1, Большой зал 
Правительства Камчатского края.

Председатель: Романова Е.С.
Секретарь: Иванова А.А.

Присутствуют:
Седов А.А. - генеральный директор ООО «КМК-87»;
Иванова А.А. - индивидуальный предприниматель;
Романова Е.С. - директор ООО «Камстройсвязь».

Повестка заседания:
1. Об избрании председателя и секретаря Счетной комиссии.
2. О проектах форм Бюллетеней для тайного голосования по избранию 
членов Совета НП «СРО «ССК» и председателя Совета НП «СРО «ССК».
1. СЛУШАЛИ: Седова А.А., предложившего избрать председателем Счетной 
комиссии Романову Е.С., а секретарем Иванову А.А.

РЕШИЛИ:
Е1. Избрать Романову Е.С. председателем Счетной комиссии.

Результаты голосования: «ЗА»: 2; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 1. 
Решение принято большинством голосов.

Е2. Избрать Иванову А.А. секретарем Счетной комиссии.
Результаты голосования: «ЗА»: 2; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 1. 
Решение принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ: Романову Е.С.. о формах Бюллетеней для тайного 
голосования по избранию членов Совета НП «СРО «ССК» и председателя 
Совета НП «СРО «ССК».



РЕШИЛИ:
2 .1 . Предложить Общему собранию членов НИ «СРО «ССК» для 

утверждения форму Бюллетеня для тайного голосования по избранию членов 
Совета НИ «СРО «ССК» (п р и ло ж ен и е  №  I к  н а ст о ящ ем у  п р о т о к о лу ). 
Результаты голосования: «ЗА»: 3; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Предложить Общему собранию членов НИ «СРО «ССК» для 
утверждения форму Бюллетеня для тайного голосования по избранию 
председателя Совета НИ «СРО «ССК» (прилож ение  №  2 к  на ст о ящ ем у  
п р о т о к о лу ) .
Результаты голосования: «ЗА»: 3; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

/?
Члены Счетной комиссии

А.А. Иванова

А.А. Седов



Приложение № 1 
к протоколу Счетной комиссии 
№ 1 от 25.02.2015 г.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Камчатки»

Дата и время проведения очередного ежегодного Общего собрания членов:
25 февраля 2015 г., 15 час. 00 мин.

Место проведения очередного ежегодного Общего собрания членов:
Большой зал Правительства Камчатского края, 
ул. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по избранию 

членов постоянно действующего коллегиального органа управления

За Против Воздержался

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

□

Информация о порядке заполнения Бюллетеня
Бюллетень заполняют аккуратно, чтобы однозначно можно было определить волеизъявление 

заполнившего его лица, и самостоятельно.
В строчке напротив фамилии, имени, отчества каждого кандидата нужно заполнить один из 

предложенных вариантов голосования (за, против или воздержался), проставив для этого в квадратике 
(окошке) под выбранным вариантом голосования любой знак (V, X, + и т. д.).

В случае заполнения напротив фамилии, имени, отчества какого-либо кандидата более 1 (одного) 
варианта голосования (нескольких квадратиков (окошек)) Бюллетень считается недействительным в 
отношении такого кандидата.



Приложение № 2 
к протоколу Счетной комиссии 
№ 1 от 25.02.2015 г.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Камчатки»

Дата и время проведения очередного ежегодного Общего собрания членов:
25 февраля 2015 г., 15 час. 00 мин.

Место проведения очередного ежегодного Общего собрания членов:
Большой зал Правительства Камчатского края, 
ул. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по избранию 

председателя постоянно действующего коллегиального органа управления

За Против Воздержался

1.

2.

3 .

Информация о порядке заполнения Бюллетеня
Бюллетень заполняют аккуратно, чтобы однозначно можно было определить волеизъявление 

заполнившего его лица, и самостоятельно.
В строчке напротив фамилии, имени, отчества каждого кандидата нужно заполнить один из 

предложенных вариантов голосования (за, против или воздержался), проставив для этого в квадратике 
(окошке) под выбранным вариантом голосования любой знак (V, X, + и т. д.).

В случае заполнения напротив фамилии, имени, отчества какого-либо кандидата более 1 (одного) 
варианта голосования (нескольких квадратиков (окошек)) Бюллетень считается недействительным в 
отношении такого кандидата.


