
Выписка из Протокола № 20 внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Ивантеевка «06» марта 2017 г. 14-00ч.

На момент проведения собрания в Ассоциации состоит 60 действительных членов
Присутствовали и приняли участие в голосовании 42 члена Ассоциации СРО 

«РОСМА» в лице уполномоченных представителей, что составляет 70 % от общей 
численности членов Ассоциации.
Кворум имеется.

Голосование: «за» проведение Общего собрания проголосовали единогласно 
Присутствовали лица без права голоса: Антонова Е.П.- Исполнительный директор 
Ассоциации СРО «РОСМА».

Единогласно Председателем собрания избран Сушинский Валерий Адольфович
Единогласно Секретарем собрания избран Дунаев Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в сведения о юридическом лице:

изменение сведений о физических лицах Ассоциации, имеющих право 
действовать без доверенности от имени юридического лица .

2. Рассмотрение вопроса о проведении Очередного Общего собрания членов 
Ассоциации и утверждение повестки собрания.

Голосование: «за» утверждение повестки собрания проголосовали единогласно

1. По первому вопросу повестки дня решили:
1.1. Способом удостоверения решений , принятых Общим собранием Ассоциации и 
состава участников общества является подписание протокола Общего собрания 
Председателем и Секретарем собрания.
Голосование: «за» 42 голоса, «против» 0 голосов, «воздержались» 0 голосов
1.2. В заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части 
сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица оставить только одно лицо - Исполнительный директор 
Антонова Елена Петровна
Голосование: «за» 42 голоса, «против» 0 голосов, «воздержались» 0 голосов
1.3. Поручить Исполнительному директору осуществить регистрацию 
изменений в регистрирующем органе.
Голосование: «за» 42 голоса, «против» 0 голосов, «воздержались» 0 голосов

2. По второму вопросу повестки дня:
Исполнительный директор доложила о подготовке к проведению Очередного 

Общего собрания Ассоциации СРО «РОСМА»..............................
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По второму вопросу большинством голосов постановили:
2.1. Провести Очередное Общее собрание Ассоциации СРО «РОСМА» в г.Санкт- 
Петербурге в период проведения очередного семинара по приборам безопасности, 
приводам и компонентам подъемных сооружений с повесткой дня:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора за 2016 год с заключением аудита.
2. Принятие плана работы и утверждение сметы расходов на 2017 год.
3. Изменение состава членов Ассоциации (прием и исключение).
4. Выборы членов Правления и независимых членов Правления, Дисциплинарной 

комиссии, Контрольной комиссии в связи с окончанием срока полномочий (1 год)
5. Разное
Голосование: «за» повестку дня Очередного Общего собрания, дату и место 

проведения проголосовали 39 чел., против - чел., воздержались - 3 чел
2.2. Программу семинара и дату проведения собрания довести до сведения членов 
Ассоциации не позднее 2-х месяцев до даты проведения мероприятий.
Голосование: «за» проголосовали единогласно
2.3. Поручить Исполнительному директору довести до сведения членов 
Ассоциации информацию о Дате проведения собрания и Программе семинара не 
позднее 2-х месяцев до даты проведения мероприятий.
Голосование: «за» проголосовали единогласно

Председатель собрания 
Секретарь собрания

подпись 
подпись

В.А. Сушинский
А.А. Дунаев

Антонова Е.П.
Выписка составлена
Исполнительный ди


