
Выписка из Проюкола № 9 заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА»
г. Ивантеевка «01» августа 2017г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Тумановский В.Л., Речкунов Ю.И., Родин А.Ю.
Присутствует: 75 процентов членов Правления.
Кворум имеется

Приглашенные лица: Исполнительный директор Антонова Е.П.
Ответственный за реестр Дунаев А.А.

Повестка дня
1. Принятие в Ассоциацию СРО «РОСМА» ООО «Научно-производственный комплекс 
приборов безопасности «Крое» г. Ивантеевка, Московская область

По первому вопросу
1. Исполнительный директор напомнила, что Общее Собрание приняло решение (п.3.1 

Протокол № 21 ot02.07.20 17г) завершить рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации «ВПК 
ПБ «Крое» на заседании Правления Ассоциации, после получения результатов заочного голосования 
среди членов Ассоциации, не принимавших непосредственного участия в работе данного Собрания и 
с учетом результатов очного голосования членов Ассоциации, присутствовавших на данном 
Собрании. При проведении заочного голосования члены Ассоциации были ознакомлены с письмом 
ЗАО «ИТЦ «КРОС» от 26 июня 2017г (против принятия кандидата) и отзывом Родина А.Ю. ( с 
рекомендациями «принять» кандидата), а также с ответом Тимина Ю.Ф. на письмо ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» от 26 июня 2017г (по замечаниям ЗАО «ИТЦ «КРОС»).

Было доложено, что из 60 членов Ассоциации по состоянию на 01.08.2017г в очном и заочном 
голосовании по вопросу принятия в члены Ассоциации ООО «НПК «Крое» г. Ивантеевка, М.О. 
приняли участие 34 члена, в т.ч. проголосовали «за»- 29 орг-ций, «против» -1 орг-ция, 
«воздержались» 4 орг-ции. Приняло участие в голосовании 57% от общего числа членов. Пункт 3.5. 
«Положения о членстве в Ассоциации СРО «РОСМА» - ПР. АР-03 16 в ред. от 25.05.2016г 
выполнен и ООО «НПК «Крое» г. Ивантеевка. М.О. принимается в члены Ассоциации.

После обсуждения по первому вопросу постановили
(.Принять ООО «НПК «Крое» г. Ивантеевка, М.О. в члены Ассоциации СРО «РОСМА».

2. Поручить Исполнительному директору включить сведения о новом члене Ассоциации в 
реестр действительных членов Ассоциации с уведомлением отдела контроля СРО 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ и выдать им Свидетельство о членстве в Ассоциации СРО «РОСМА» 
после оплаты взносов:

- вступительного взноса - 25000руб. (двадцать пять тысяч рублей);
- взноса в компенсационный фонд - 10000руб. (десять тысяч рублей);
- членский взносы за 2017год 14000руб.(Четырнадцать тысяч рублей) за 3. 4кв.2017г
- взноса в Национальный Лифтовый Союз 10000руб. с Ассоциации в месяц (равными частями с 

каждого члена).
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

Члены Правления: ____подпись
__подпись_________

____ подп ис ь_________  
Исполнительный директор ____подпись_________

Ответственный за ведение реестра_ подпись

Тумановский В.Л.
Речкунов Ю.И.
Родин А.Ю.
Антонова Е.П.
Дунаев А.А.

Е.П.Антонова
Выписка составлена 01 августа 
Исполнительный директор
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