
Выписка из протокола №1 заседания Дисциплинарной комиссии 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»
г. Ивантеевка «11» марта 2016г

Всего членов Дисциплинарной комиссии: три.
Присутствовали:
Ситник А.С., Теринов С.Н., Пуздряков В.А.
Приглашенные лица:
Исполнительный директор Антонова Е.П., главный бухгалтер Данилова Е.А.
Е1рисутствует: 100 процентов членов Дисциплинарной комиссии .
Кворум имеется.

Повестка дня
1. Рассмотрение вопроса о нарушении Устава членами Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:
Исполнительный директор Антонова Е.П. в соответствие с решением Администрации протокол №1 

от 21.01.2016г п.1.2 доложила, что по работе с должниками были разосланы письма и сверки 
взаиморасчетов, так же велись телефонные переговоры. В результате по состоянию на 11.03.2016г 
остались следующие должники по членским взносам за 2015 год.:
1.000 «АЭМЗ» г.Арзамас (СРО НПР-010 от 21.03.11) 29500 руб.
2.000 Т1Д «Стройгормашавтоматизация» г.Екатеринбург (СРО НПР-012 от 21.03.11)29500 руб. 
З.ОГПМ г.Орск Оренбургская обл. (СРО НПР-017 от 21.03.11) 17500 руб.
4.000 ИЦ «ЭДО» г.Самара (СРО НПР-032 от 21.03.1 1) 29500 руб.
5.000 «УЭЦ» г.Екатеринбург (СРО НПР-036 от 20.05.11) 10000 руб.
6.000 «Центр реализации и ремонта» г.Липецк(СРО НПР-057от 25.02.13) 29500 руб.
7.000 «НТЦ «Промбезопасность-ТГАСУ» г.Томск (СРО НПР-059 от 25.02.13) 29500 руб.
8.000 «ТомскКранСервис» г.Томск (СРО НПР-60 от 08.10.13) 17500 руб.
9.000 «ЦДиР» г.Липецк (СРО НПР-046 от 28.09.11) 36500 руб.
10.000 «ПРОМ-Техносервис» г.Калуга (СРО НПР-062 от 31.10.13)
прекратили деятельность по предмету саморегулирования в августе 2015г, но

документы не прислали и долг за 8 месяцев 2015г составил 7667 руб.
11. ООО «ТрансСервис» г. Н. Новгород, дер.Бл.Константиново(СРО НПР-049от30.05.12) сообщили в 
конце года, что стали ООО «РемЗонаМ7» с 24.08.2015г и заявили о добровольном прекращении 
членства 29.12.2016г, но документы не прислали и долг за 8 месяцев 2015г составил 19667руб.

По первому вопросу постановили
1.1.Рекомендовать Администрации:
1.1.1-послать запрос о предоставлении гарантийных писем с указанием сроков погашения 

задолженности организациям имеющим намерение продолжить членство в СРО «РОСМА»;
1.1.2. -послать предупреждение организациям, которые хотят добровольно выйти из СРО 

«РОСМА» о необходимости предоставления заявления о выходе в 1 квартале 2016г, гарантийного 
письма с обязательством погашения задолженности за 2015 год до отчетного собрания, которое 
планируется 25 мая 2016г в г. Казани.

1.2. Поручить Исполнительному директору и гл.бухгалтеру срочно послать должникам претензии 
по задолженности за 2015 год.
Председатель дисциплинарной комиссии
Члены Дисциплинарной комиссии:

Сытник А.С.

Исполнительный директор 
Главный бухгалтер

Пуздряков В.А.
Антонова Е.П
Данилова Е.А.


