
Выписка из ПРОТОКОЛа № 2
заседания контрольной комиссии Ассоциации СРО «РОСМА»

г. Ивантеевка 18декабря 2018г

Всего членов комиссии-3 чел.
Присутствовали-3 чел.
Председатель Контрольной комиссии - Васькин В.П.
и члены Контрольной комиссии - Трифонова Е.А., Зубрилов А.Н.
Кворум имеется
Присутствовали без права голоса- Исполнительный директор Антонова Е.П.

Повестка дня:
1.Подведение итогов проведения плановых проверок организаций - членов Ассоциации СРО 
«РОСМА» за 4 квартал 2018 года.
«За» состав повестки дня проголосовали единогласно

По первому вопросу
Трифонова Е.А. представила акт проверки ООО Фирма «Техносинтез» г.Томск, ООО 

«Стройбезопасность-Н» г.Новошахтинск Ростовской области. ЗАО СИФ «СеМАК» г.Москва. 
ООО «Кран Партнер» г.Протвино Московская области. Замечания по организации ООО Фирма 
«Техносинтез» г.Томск- задержка оплаты членских взносов. Васькин В.П. представил акты 
проверок ООО Фирма «Техносинтез и К» г.Томск; Зубрилов А.Н. представил акт проверки ООО 
«УМ-Сервис» г.Тобольск, ООО ИЦ «Кран» г.Пенза, ООО «Энергокранавтоматика» ст. 
Приближная. Прохладненский р-н, КБР. Замечания по организации ООО ИЦ «Кран» г.Пенза - 
задержка оплаты членских взносов.

В связи с отсутствием руководителя на время проверки, не были проведены и предложено 
перенести проверки по ЗАО «Мясищев-Техсервис» г.Жуковский Московской области, ООО 
Фирма «ЛУНМ» г.Казань. ООО«Промышленная компания» р.п.Монино Щелковский р-н, 
Московской области на 1 квартал 2019г.

По первому вопросу решили единогласно:
1.1 .Деятельность предприятий:

ООО «Стройбезопасность-Н» г.Новошахтинск
ЗАО СИФ «СеМАК» г.Москва
ООО «Кран Партнер» г.Протвино
ООО Фирма «Техносинтез и К» г.Томск
ООО «УМ-Сервис» г.Тобольск
ООО «Энергокранавтоматика» ст. Приближная, Прохладненский р-н, КБР
ведется в соответствии со Стандартами организации. Нарушений не выявлено.

1.2. Деятельность предприятий:
ООО Фирма «Техносинтез» г.Томск
ООО ИЦ «Кран» г.Пенза
ведется в соответствии со Стандартами организации. Выявленные нарушения - задержка оплаты 
членских взносов.

1.3. Проконтролировать погашение задолженности по оплате членских взносов до 28 декабря и 
доложить о результатах на заседании Правления Ассоциации 28.12.18г

1.4. Перенести проверки по ЗАО «Мясищев-Техсервис» г.Жуковский Московской области и 
ООО Фирма «ЛУН М» г.Казань. ООО «Промышленная компания» р.п.Монино Щелковский р-н, 
московской области на 1 квартал 2019г.

1.5. Поручить Исполнительному директору -данное решение довести до всех заинтересованных 
лиц.

В.П.Васькин
Е.А.Трифонова
А.Н.Зубрилов

Е.П.АнтоноваИсполнительный директор

Председатель комиссии 
Члены Контрольной комиссии

ОДПИСь 

пись 

ись

Выписка составлена 18.12.2018г


