
Выписка из Протокола № 1 заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА»
г. Ивантеевка «11» января 2018г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Козлов А.Д., 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., главный бухгалтер Данилова Е.А.

Повестка дня
1. Отчет Исполнительного директора по результатам окончания 2017 года.
2. Изменение Устава Ассоциации в связи с уточнением адреса
3. Изменение состава Ассоциации.
4. Разное

По первому вопросу
1.1. Главный бухгалтер Данилова Е.А. доложила о финансовом положении на 01.01.2018г: на расчетном 

счету остаток денежных средств составил 10472,33 руб,- предложено выставить авансовые платежи по 
членским взносам в сумме 7500 рублей; с организациями, имеющими задолженность по оплате членских 
взносов проведены сверки взаиморасчетов- долги погашаются частями.

1.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. представила список должников, имеющих задолженность 
за 2017 год, которые не отвечают на письма, сверки, не предоставляют отчеты; среди них ООО ТЦ 
«Стройгормашавтоматизация» г.Екатеринбург, АО «СЯОСЯН-ВОЛГА» г.Казань, ООО ПТП 
«Промтехбезопасность» г.Новокузнецк, ООО «Энгельское РТП» г.Энгельс. Поступило предложение 
передать на рассмотрение дисциплинарной комиссии вопрос о нарушении Устава данными должниками.

После обсуждения по первому вопросу постановили
1.1. Выставить счета на аванс по оплате членских взносов за 2018 год в сумме 7500 рублей. 
Окончательную сумму членских взносов принять на очередном Общем собрании членов Ассоциации.
1.2. Передать на рассмотрение дисциплинарной комиссии вопрос о нарушении Устава по ООО ТЦ 
«Стройгормашавтоматизация» г.Екатеринбург, АО «СЯОСЯН-ВОЛГА» г.Казань, ООО ПТП 
«Промтехбезопасность» г.Новокузнецк, ООО «Энгельское РТП» г.Энгельс .
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

По второму вопросу
2.1.Исполнительный  директор доложила о поступившем от арендодателя Дополнении от 11.12.2017г к 

договору аренды нежилого помещения №(21)АНП-95/17 от 01,07.2017г с уточнением адреса в соответствие 
с требованием Федеральным Законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред.ЗО. 10.2017г) и п. 2 и 3 статьи 54 ГК РФ и о 
необходимости внесения изменений в УСТАВ в части уточнение адреса

Вместо старой редакции П.1.7.УСТАВА -
п. 1.7.Место нахождения Ассоциации определяется местом нахождения его постоянно 
действующего органа управления - Правления Ассоциации: 141281, Московская область, г. 
Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, корп.21 
Предлагается новая редакция п.1.7 УСТАВА -
п.1.7. Место нахождения Ассоциации определяется местом нахождения его Исполнительного 
органа - Исполнительного директора Ассоциации: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, 
пр. Санаторный, д. 1, корпус лит. Н, офис 403, пом.З .

После обсуждения по второму вопросу постановили
2.1.Провести общее голосование по внесению изменений в Устав в связи с уточнением адреса и 
провести регистрацию данного изменения.

Вместо старой редакции П.1.7.УСТАВА
п. 1.7.Место нахождения Ассоциации определяется местом нахождения его постоянно 
действующего органа управления - Правления Ассоциации: 141281, Московская область, г. 
Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, корп.21

внести п.1.7 УСТАВА в новой редакции -
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п. 1.7. Место нахождения Ассоциации определяется местом нахождения его Исполнительного органа - 
Исполнительного директора Ассоциации: 141281. Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1, 
корпус лит. Н, офис 403, пом.З. Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

По третьему вопросу
3.1. Исполнительный директор доложила о поступивших заявлениях о выходе из состава Ассоциации 
следующих членов: по собственному желанию -ООО «КТЭС» г.Ижевск ; в связи с прекращением 
деятельности по предмету саморегулирования -ООО ИТЦ «ПензаКранПрибор» г.Пенза (в составе 
осталась организация ООО ИТЦ «ПЕНЗАКРАНПРИБОР»). Организации не имеют задолженности по 
оплате членских взносов и предоставлению отчетности. Поступило предложение исключить данных 
членов из состава Ассоциации.
После обсуждения по третьему вопросу постановили
3.1. Исключить из состава Ассоциации СРО «РОСМА» ООО «КТЭС» г.Ижевск по собственному 
желанию.
3.2. Исключить из состава Ассоциации СРО «РОСМА» ООО ИТЦ «ПензаКранПрибор» г.Пенза в связи 
с прекращением деятельности по предмету саморегулирования.
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

По четвертому вопросу
4.(.Исполнительный директор доложила о результатах опроса на выдвижение кандидатуры и 
голосования по выбору члена Правления в связи с уходом Тумановского ВЛ.Были предложены 
кандидатуры Козлова А.Д.(Зам.ген.директора ЗАО «ИТЦ»КРОС» и Потапова В.А.(Ген.директор ЗАО 
«ИТЦ»КРОС»). Потапов В.А. взял самоотвод и рекомендовал Козлова А.Д. По результату голосования 
30 членов - «за», 1 член -«против» Козлов Андрей Дмитриевич избран членом Правления Ассоциации.
4.2. Обсудили вопрос о времени и месте проведения очередного отчетного Общего собрания 
Ассоциации за 2017 год. Предложено провести Общее собрание в г.Ивантеевке М.О. в мае-июне 2018г с 
целью предоставления возможности участия членов Ассоциации в работе 19-й международной 
выставки BAUTA СТТ Russia (ранее строительной техники и технологий СТТ)в Крокус-Экспо в 
г.Москве с 05-08.06.2018г
4.3. Исполнительный директор доложила, что договор с Аудиторской компанией на проверку 
деятельности Ассоциации за 2017 год еще не заключен в связи с отсутствием заявок и предложила 
продлить конкурс по выбору Аудиторской компании до 30.01.2018г.
После обсуждения по четвертому вопросу постановили
4.1. Ввести Козлова Андрея Дмитриевича в состав Правления Ассоциации СРО «РОСМА».
4.2. Провести Общее собрание в г.Ивантеевке М.О. в мае-июне 2018г
4.3. Продлить конкурс по выбору Аудиторской компании до 31.01.2018г
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно 
Довести информацию до сведения членов Ассоциации.

Члены Правления: ____ подпись_________ Козлов А.Д.
____подпись_________ Речкунов Ю.И.

подпись Родин А.Ю.
Исполнительный директор подпись Антонова Е.П.
Ответственный за ведение реестра _подпись Дунаев А. А.
Главный бухгалтер подпись Данилова Е.А.

Выписка составлена 15.01.2018г для членов Ассоциации
Исполнительный директор Е.П. Антонова

2


