
«воздержались» -

2.

Выписка из ПРОТОКОЛа № 1
заседания контрольной комиссии Ассоциации СРО «РОСМА»

г. Ивантеевка 16 февраля 2021г
Всего членов комиссии-3 чел.
Председатель Контрольной комиссии - Васькин В.П.
Присутствовали - 3 чел.
и члены Контрольной комиссии -Васькин В.П., Зубрилов А.Н., Трифонова Е.А.
Кворум имеется

Повестка дня:
1. Утверждение отчета по запланированным и проведенным проверкам за 2020год
2. График плановых проверок на 2021 год
«За» состав повестки дня проголосовали единогласно

По первому вопросу повестки дня
По первому вопросу рассмотрели и утвердили отчет по запланированным и проведенным 

проверкам за 2020 год.
В связи с тем, что по ряду организаций документы не были рассмотрены, предложено 

перенести проверки на следующий год по организациям:
1 .ООО «СпецАвтоматика» г.Северск
2.000 «Кранэлектропривод» г.Москва
3.000 «ТЭЦ» г.Тюмень
4.000 «Севмис» г.Мурманск
5.000 «Техно Сервис» г.Тюмень

6. 000 НПК ПБ «Крое» г.Ивантеевка М.О.
По организации АО СП «СЯОСЯН-ВОЛГА» имеющей задолженность по членским взносам, 

предоставлению отчетности, поступило предложение передать сведения в Дисциплинарную комиссию и 
Правление.

Голосование: «за» 3 «против»
По первому вопросу решили

1.1. Согласно рассмотренным документам считать прошедшими плановую
проверку следующие организации:

ООО НПП «ЭГО» г.Москва
ООО «БЗМИ» г.Барнаул
ООО «БИЦ-Техносенсор» г.Санкт-Петербург
ООО «Сибэнергоремонт» г.Новокузнецк, Кемеровская область
ООО «СЕРВИС КРАН» ХМАО г.Нижневартовск
ООО «Гидросервис» пос.Расково Саратовская область

1.2. Перенести проверку на 2021 год по следующим организациям:
1 .ООО «СпецАвтоматика» г.Северск
2.000 «Кранэлектропривод» г.Москва
3.000 «ТЭЦ» г.Тюмень
4.000 «Севмис» г.Мурманск
5.000 «Техно Сервис» г.Тюмень
6. 000 НПК ПБ «Крое» г.Ивантеевка М.О.

1.3. Передать сведения в Дисциплинарную комиссию и Правление по организации АО СП 
«СЯОСЯН-ВОЛГА» имеющей задолженность по членским взносам, предоставлению отчетности.

По второму вопросу повестки дня
2. Рассмотрели график проведения плановых проверок на 2021 год. (Приложение)

Голосование: «за» 3 «против» - «воздержались»-
По второму вопросу решили

2.1. Принять график проведения плановых проверок на 2021 год. (Приложение) с утверждением 
на общем собрании
2.2. Поручить Исполнительному директору Антоновой Е.П. дан 
заинтересованных лиц.

Председатель комиссии ____подпись
Члены Контрольной комиссии __   подпис

___ подпись СРО «POCIV Е.А.

Выписка составлена 16.02.21г

сти до всех


