
Выписка из ПРОТОКОЛа №6 заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА»

г. Ивантеевка 11 сентября 2020г

Всего членов Правления - 4 чел.
Присутствовали: Речкунов Ю.И.. Родин А.Ю.. Козлов А.Д.. Тумановский В.Л. - 4 человека

Кворум имеется
Присутствовали без права голоса
Председатель Ассоциации Сытник А.С..

Исполни тельный директор Антонова Е.П.

Повестка дня:
I.Обсуждение организации проведения Общего собрания Ассоциации СРО «РОСМА» в октябре 

2020г.
2.Рассмотрение заявления Председателя Ассоциации Ситника А.С. об освобождении его от 

должности.
«За» состав повестки дня проголосовали единогласно

После обсуждения постановили следующее:
1.1.Определить дату и место проведения ОС-
06 октября 2020г в г.Ивантеевка М.О. в 11.30 по адресу Санаторный проезд, д.1, корпус Литера 

П (административный). 3-й этаж . аудитория 307.
1.2. Утвердить Повестку дня Общего собрания Ассоциации СРО «РОСМА»:
1 Обсуждение перспектив развития Ассоциации и выработка актуальных направлений 

действий.
2) Переизбрание Председателя Ассоциации в связи с заявлением об уходе.
(заявление № б/н от 09.09.2020г)

3) Разное: обсуждение текущих вопросов по предложениям членов Ассоциации.
1.3. Одобрить план мероприятий сопутствующих регламенту проведения ОС

Программа сопутствующих мероприятий 06.10.2020г:
10.00 возложение цветов к месту захоронения основателя Ассоциации Сушинского В.А. 

Сбор около центральной проходной Полигона. Санаторный проезд, д.1
11.00 -«кофс-брсйк»
11.30 - проведение внеочередного ОС

После окончания ОС обсуждение вопросов «по-интересам».
1.4. Ввиду непредсказуемой ситуации с «С-19», с целью опроса мнения всех членов по 

вопросам повестки дня. объявить собрание очно-заочным; разослать бюллетени для голосования 
тем членам, которые не смогут приехать и не предоставят доверенность на участие в собрании.

2.1 Рассмотреть заявление Председателя об освобождении от должности на Общем 
собрании 06 октября 2020г

2.2.1. Поручить Исполнительному директору послать членам Ассоциации запрос 
предложений:

1) по кандидатуре на должность Председателя Ассоциации
2) по перечню вопросов, необходимых для рассмотрения на собрании

2.2.2. Довести необходимую информацию до всех заинтересованных лиц

Члены Правления подпись Ю.И.Речкунов
подпись
подпись
подпись

A. Ю. Родин
А.Д. Козлов

B. Л.Т

Ознакомлены с протоколом 
Председатель Ассоциации 
И с п ол н ите л ь н ы й д и ре кто р

А.С. Сытник
Е.П. Антонова

Выписка составлена 11.09.2020г для рассылки членам Ассоциации
Ис пол нител ьный ли ректор Антонова Е.П.


