
 ПРОТОКОЛ № 8/2020 

заочного голосования Президиума Совета 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

 

 

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов для 

голосования): 10 июля 2020 года. 

Место проведения заседания (адрес, по которому были направлены опросные 

листы для голосования): 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Пушкина,6. 

Количество голосов, которыми обладали члены Президиума Совета СОСПП на 

дату проведения заседания Президиума Совета СОСПП – 32.  

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании 

Президиума Совета СОСПП (Приложение № 1) – 25, что составляет 78,13 процентов 

от общего количества голосов членов Президиума Совета СОСПП. 

Кворум имеется. Голосование правомочно по всем вопросам повестки дня. 

Форма проведения заседания Президиума Совета СОСПП: заочное голосование. 

Форма голосования на заседании Президиума Совета СОСПП: опросными 

листами. 

Председатель заседания Президиума Совета СОСПП: Пумпянский Дмитрий 

Александрович, Президент СОСПП.  

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня заседания Президиума Совета СОСПП: секретарь заседания Президиума 

Совета СОСПП Иванов Александр Алексеевич, управляющий делами СОСПП. 

 

Повестка дня: 

1. О новой редакции Положения о порядке организации и проведения 

благотворительного мероприятия Екатерининская Ассамблея; 

2. О согласовании назначения на должность Председателя Комитета 

СОСПП по экологии и природопользованию; 

3. О приеме в члены СОСПП. 

 

Вопрос 1. О новой редакции Положения о порядке организации и 

проведения благотворительного мероприятия Екатерининская Ассамблея. 

 



Вопрос, поставленный на голосование:  

   Утвердить новую редакцию Положения о порядке организации и проведения 

благотворительного мероприятия Екатерининская Ассамблея (Приложение №2). 

 

Итоги голосования: 

«за» - 25 (двадцать пять) голосов 

«против» - 0 (нет) голосов 

«воздержалось» - 0 (нет) голосов                       Решение принято. 

 

Решение. 

   Утвердить новую редакцию Положения о порядке организации и проведения 

благотворительного мероприятия Екатерининская Ассамблея (Приложение №2). 

 

Вопрос 2. О согласовании назначения на должность Председателя Комитета 

СОСПП по экологии и природопользованию. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Согласовать назначение на должность Председателя Комитета СОСПП по 

экологии и природопользованию Короля Юрия Александровича – вице-президента 

АО «РМК» по контроллингу за производством и инвестициям.  

 

Итоги голосования: 

«за» - 25 (двадцать пять) голосов 

«против» - 0 (нет) голосов 

«воздержалось» - 0 (нет) голоса                         Решение принято. 

 

Решение. 

   Согласовать назначение на должность Председателя Комитета СОСПП по 

экологии и природопользованию Короля Юрия Александровича – вице-президента 

АО «РМК» по контроллингу за производством и инвестициям.  

 

Вопрос 3. О приеме в члены СОСПП. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Принять в члены СОСПП следующие юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей (Приложение №3); 



 

Итоги голосования: 

«за» - 25 (двадцать пять) голосов 

«против» - 0 (нет) голосов 

«воздержалось» - 0 (нет) голосов                       Решение принято. 

 

 

Решение. 

Принять в члены СОСПП следующие юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей (Приложение №3); 

 

 

 

Председатель заседания  

Президиума Совета СОСПП, 

Президент СОСПП 

 

 

  

 

Д.А. Пумпянский 

 

 

Секретарь заседания  

Президиума Совета СОСПП 
 

 

 

А.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


