
Приложение № 15
к протоколу № 30 от 26.02.2019 г. 
Общего собрания членов 
Союза строителен Камчатки

Протокол № 4
заседания Счетной комиссии, избранной для подсчета результатов 
голосования по решениям, принимаемым очередным ежегодным 

Общим собранием членов Союза строителей Камчатки.

Дата и время проведения заседания: 26 февраля 2019 г., 16 час. 10 мин.
Место проведения заседания: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса. 33/1, 
Большой зал Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова.

Председатель: Егорова К.В.
Секретарь: Федяев А.С.

Присутствуют:
Егорова К.В. -  генерального директора ООО «БУМАГИНЪ»;
Федяев А.С. - зам. генерального директора ООО «Магнат-Строй»;
Иванова А.А. -  индивидуальный предприниматель Иванова Антонина 
Алексеевна.

Повестка заседания:
О проекте формы Бюллетеня для тайного голосования по избранию 
председателя Совета Союза строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Егорову К.В. о форме Бюллетеня для тайного голосования по 
избранию председателя Совета Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Предложить Общему собранию членов Союза строителей Камчатки для 

утверждения форму Бюллетеня для тайного голосования по избранию 
председателя Совета Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 3; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Члены Счетной комиссии

А.А. Иванова

 
 

 
 

 



Приложение № 1
к протоколу Счетной комиссии 
№ 4  от 26 .02 .20 /9 г.

Союз «Саморегулируемая организация строителей Камчатки»
Дата и время проведения очередного ежегодного Общего собрания членов:

26 февраля 2019 г., 16 час. 10 мин.
Место проведения очередного ежегодного Общего собрания членов:

Большой зал Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова, 
пр. Карла Маркса, д. 33/1, г. Петропавловск-Камчатский

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования ио избранию 

председателя постоянно действующего коллегиального органа управления

За Против Воздержался

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.

 

 


