
Выписка из Протокола № 7 заседания Правления Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса 

машин и автоматики»
г. Ивантеевка «10» января 2019г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Козлов А.Д, Речкунов Ю.И., Родин А.Ю., Сытник А.С.
Присутствует: 100 процентов членов Правления. Кворум имеется.

Приглашенные лица (без права голосования): Исполнительный директор Антонова Е.П., 
секретарь Дунаев А.А., гл. бухгалтер Данилова Е.А. .ревизор Коненков А.М.

Повестка дня
1 .Предварительные итоги по завершению календарного года.
2. Утверждение размера членских взносов Ассоциации на 2019 год.
3. Подведение результатов проведения конкурса по выбору Аудиторской компании .
4. Изменение инвестиционной декларации.

По первому вопросу повестки дня:
1.1.По итогам завершения года выступила Исполнительный директор Антонова Е.П..
В 2018г изменился состав Ассоциации: принято 2 новых члена ООО фирма «Инженерный центр» 

г.Ставрополь и ООО «Электрические измерения» г.Чебоксары; исключены-1 член -ООО НПП ГА 
«ЛУЧ» г.Новосибирск вышли по собственному желанию из состава Ассоциации по причине 
отсутствия работ по предмету саморегулирования.

Главный бухгалтер Данилова Е.А. доложила о результатах погашения задолженности по 
членским взносам. На 01.01.2019г долги остались:

1 .000 Фирма «Техносинтез» 2018г.: 1 кв.-7500,00; 2кв. - 7500,00; Зкв.-7300,00; 4кв. - 7300.00 
(Итого: 29600,00) -обещали оплатить 50% в 2018г, остальное в 2019г

2.000 «УЭЦ»- 2018г.: Зкв.-7300,00; 4кв. - 7300,00 (ИТОГО: 14600.00)
3.000 «Волготехпром» - 2017г.: 4кв.-7500,00; 2018г.: I кв.-7500,00; 2кв. - 7500,00; Зкв.-

7300,00; 4кв. -7300,00 (ИТОГО: 37100,00)-не отвечают на тел.звонки, на эл.письма .
4.000 ИЦ ЭДО- 2018г.: Зкв.-7300,00; 4кв. - 7300,00 (ИТОГО: 14 600,00)
5.000 «ЭКА» - 2018г.: 4кв. - 7300,00
6. ООО «ОГПМ» - 2018г.: 4кв. - 7300,00
7.000 «СпецАвтоматика» - 2018г.: 4кв. - 7300,00
Поступило предложение провести сверку с данными организациями и послать 

предупреждение ООО Фирма «Техносинтез» и ООО «Волготехпром» об исключении из 
состава Ассоциации СРО «РОСМА» в случае непогашения задолженности до 28.01.2019г

По первому вопросу постановили
1.1. Провести сверку с организациями-должниками до 18.01.2019г
1.2. Послать предупреждение ООО Фирма «Техносинтез» и ООО «Волготехпром» об 
исключении из состава Ассоциации СРО «РОСМА» в случае непогашения задолженности до 
28.01.2019г
1.3. Поручить Исполнительному директору довести принятые решения до всех 
заинтересованных лиц.
Голосование : «за» -4 чел. Принято единогласно

По второму вопросу повестки дня:
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2.1. В связи с тем, что изменения договоров на аренду и поставки услуг в 2019 году еще не 
утверждены, то и смета доходов и расходов на 2019 год не может быть принята. Предложено 
оставить начисление оплаты ежеквартальных членских взносов на 1 и 2 квартал 2019г в 
прежнем размере до формирования сметы и принятия ее на Общем собрании членов 
Ассоциации, которое состоится по окончании финансового года.
По второму вопросу постановили :
2.1.Оставить начисление оплаты ежеквартальных членских взносов на 1 и на 2 квартал 2019г в 
прежнем размере - 6750 руб. (Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей) до формирования сметы и 
принятия ее на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится по окончании 
финансового года
2.2.Оставить начисление оплаты членских взносов в НЛС в прежнем размере 550 руб. (Пятьсот 
пятьдесят рублей) в квартал до формирования сметы и принятия ее на Общем собрании членов 
Ассоциации, которое состоится по окончании финансового года.
2.3. Поручить Исполнительному директору довести принятые решения до всех 
заинтересованных лиц.

Голосование : «за» -4 чел. Принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рассмотрели поступившие по конкурсу выбора Аудиторской компании предложения на 
проведение Аудита деятельности Ассоциации за 2018 год. Поступили следующие предложения: 
1.3АО «Аудиторская фирма «САЛЬДО ПЛЮС» сумма договора 25000 руб
2.000 «Национальное аудиторское бюро» сумма договора 35400 руб.
По третьему вопросу постановили:
3.1. Заключить договор на проведение Аудита Ассоциации за 2018год на сумму 25000рублей с 

ЗАО «Аудиторская фирма «САЛЬДО ПЛЮС» г.Москва
Голосование : «за» -4 чел. Принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня:
4.(.Исполнительный директор доложила, что согласно решения п.1.1 и п.1.2 заседания 

Правления №5 от 30.11.2018г была проведена встреча с руководством АО «УК «УРАЛСИБ», где 
рассмотрели и проанализировали доходность вложений средств компенсационного фонда; а так же 
обсудили вопрос об уменьшении размера вознаграждения УК с 25% до 15 % .

От АО «УК «УРАЛСИБ» поступило предложение об изменении инвестиционной декларации 
(Проект Инвестиционной декларации от АО «УК «УРАЛСИБ прилагается), что даст возможность 
поднять доходность от вложений с 3.5% до 8% годовых.

По четвертому вопросу постановили:
4.1 .Принять новую инвестиционную декларацию.
4.2. Поручить Исполнительному директору оформить изменение договора с АО «УК УРАЛСИБ» 

Голосование : «за» -4 чел. Принято единогласно

Члены Правления ___подпись Речкунов Ю.И.
подпись
подпись

Независимый член Правления ___подпись

Козлов А.Д.
Родин А.Ю.
Сытник А.С.

С Протоколом ознакомлены
Исполнительный директор _____подпись Антонова Е.П.
Ревизор _____ подпись Коненков А.М.
Секретарь подпись Дунаев А.А.
Главный бухгалтер ____________ Данилова Е.А.

Выписка составлена для членов Ассоциации СРО «РОСМА» 11.01.2019г- . .. л „ _
Антонова Е.П.
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