
Выписка/из Протокола № 2 заседания Правления Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса 

машин и автоматики»
г. Ивантеевка «04» апреля 2019г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Козлов А.Д, Речкунов Ю.И., Родин А.Ю.,
Присутствует: 75 процентов членов Правления. Кворум имеется.
Приглашенные лица (без права голосования): Исполнительный директор 
Антонова Е.П., секретарь Дунаев А.А., Ревизор Коненков А.М.

Повестка дня
1. Вопрос по членству в Ассоциации ООО фирма «Техносинтез» г.Томск
2. Подведение итогов голосования по приему в Ассоциацию кандидата ООО 
«МГК» г.Магнитогорск.
Рассмотрение письма в Правление от Директора ООО «УМ-Сервис» Самойлова 
А.Г.

По первому вопросу повестки дня:
Исполнительный директор доложила, что отозвано заявление о выходе из состава 

Ассоциации ООО фирма «Техносинтез» г.Томск, Директор Ларионов С.А. 
Задолженность погашена.

Поступило предложение аннулировать решение п.2.2.1 принятое на заседании 
Правления №1 от 25 марта 2019г.

По первому вопросу постановили
1.1 .Аннулировать решение п.2.2.1 принятое на заседании Правления №1 от 25 марта 

2019г (о выходе из состава Ассоциации ООО фирма «Техносинтез» г.Томск).
Голосование: «ЗА» - единогласно

По второму вопросу повестки дня:
2.1.Ревизор Ассоциации Коненков А.М. доложил о результатах проведения заочного 

(тайного) голосования согласно решения п 2.1.2 принятого на заседании Правления №1 
от 25 марта по вопросу приема в члены Ассоциации ООО «Магнитогорская
Гидравлическая Компания» г.Магнитогорск, Директор Головенко Денис Александрович.

В Ассоциации на момент голосования действительных членов 59 организаций 
Приняли участие в голосовании 26 организаций, что составляет 44% 
Проголосовали «ЗА» принятие в члены Ассоциации 14 организаций, 

«ПРОТИВ» 10 организаций
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2 организации

В связи с тем, что в общем голосовании приняло участие менее 50 % членов 
Ассоциации (нет кворума) Родин А.Ю. предложил перенести рассмотрение вопроса на 
Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 05.06.2019г

Голосование: «ЗА» - единогласно
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2.2. Рассмотрели письмо от Директора ООО «УМ-Сервис» Самойлова А.Г. с 
предложением внести изменения в Положение о Членстве в Ассоциации (в части 
процедуры приема новых членов при конфликте в регионе)«... с целью 
урегулирования конфликта интересов на взаимовыгодных для сторон условиях с 
составлением Протокола согласования спорных вопросов».
Поступило предложение рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о 
Членстве на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 05.06.2019г. 
До проведения собрания направить членам Ассоциации запрос предложений по 
внесению изменений в Положение о Членстве в Ассоциации и другие нормативные 
документы Ассоциации.
Голосование: «ЗА» - единогласно
По второму вопросу постановили
2.1 Перенести рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации ООО 
«Магнитогорская Гидравлическая Компания» г.Магнитогорск на Общее собрание 
членов Ассоциации, которое состоится 05.06.2019г
2.2.1 Включить в повестку дня Общего собрания 05.06.2019г членов Ассоциации 
вопрос о внесении изменений в Положение о Членстве
2.2.2 Направить членам Ассоциации запрос предложений по внесению изменений в 
Положение о Членстве в Ассоциации и другие нормативные документы Ассоциации 
до проведения собрания.

Поручить Исполнительному директору довести информацию до всех 
заинтересованных лиц.

Члены Правления ПОДПИСЬ 

подпись 

подпись

Речкунов Ю.И.
Козлов А.Д.
Родин А.Ю.

Протоколом ознакомлены

Ревизор подпись Коненков А.М.
Секретарь подпись Дунаев А.А.
Исполнительный директор подпись Антонова Е.П.

Выписка составлена 05 апреля 2019г для членов Ассоциации

Исполнительный директор Антонова Е.П.


