
Выписка из Протокола № 1 заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Ивантеевка «25» марта 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 .Отчет Ревизора о проверки документов за 2018г и подготовка к 
аудиторской проверке за 2018г.
2. Прием новых членов и исключение из состава Ассоциации
3. Подготовка проведения Общего отчетного собрания.

По первому вопросу повестки дня:
1.1. Ревизор Ассоциации Коненков А.М. доложил о результатах проведения проверки 

документов Ассоциации за 2018г (отчет представлен на 14л-прилагается).
Замечаний по ведению документов не имеется.
Исполнительный директор представила финансовые итоги завершения года, которые 

возможно будут уточнены при проведении Аудиторской проверки Ассоциации в период 
с 25 по 31 марта 2019г. На 31.12.2018г остаток денежных средств составил 16650, 
79руб.; сумма подлежит переносу на 2019г после решения Общего собрания членов 
Ассоциации.

1.2. На дату проведения заседания имеется задолженность по оплате членских взносов 
(список прилагается) и за 4 квартал 2018г и за 1 квартал 2019г (срок оплаты до 10 числа 
1-го месяца квартала). Поступило предложение перенести рассмотрение данного вопроса 
и принятие решение по нему на Общем собрании Ассоциации 05 июня 2019г. До 
проведения собрания провести сверку с организациями-должниками.

По первому вопросу постановили
1.1. Принять отчет Ревизора Ассоциации, с дальнейшим утверждением его на Общем 

собрании членов Ассоциации.
1.1.2. Провести Аудиторскую проверку Ассоциации за 2018г в период с 25 по 31 марта 

2019г и представить отчет на Общем собрании.
1.2. Внести в повестку дня Общего собрания рассмотрение вопроса о нарушении 

сроков оплаты членских взносов и ответственности за эти нарушения.
1.2.1. До даты проведения Общего собрания провести сверку с организациями- 

должниками.

По второму вопросу повестки дня:
2.1. Рассмотрели заявление о вступлении в члены Ассоциации от организации
2.1.1. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАНОВЫЕ 

СИСТЕМЫ» г.Королев мкр. Юбилейный Московской области, Генеральный директор 
Пестряков Александр Вячеславович. Проведена выездная проверка материально- 
технической базы представителем ЗАО «ИТЦ «КРОС», Генеральный директор Потапов 
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В.А.Организация ведет деятельность по предмету саморегулирования по кодам ОКВЭД 
33.12, 33.14,33.11, 33.17, 33.19, 33.20, 28.22.42

Поступило предложение принять ООО «ПМП КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ» г.Королев 
в Ассоциацию СРО «РОСМА».
2.1.2. Рассмотрели заявление о вступлении в члены Ассоциации от организации ООО 

«Магнитогорская Гидравлическая Компания» г.Магнитогорск, Директор Головенко 
Денис Александрович. Согласно п.3.5.Положения о членстве в Ассоциации СРО 
«РОСМА» по вступлению ООО «МГК» был послан запрос Директору ООО 
«Подъемник» Зюзеву Б.А.- члену Ассоциации из г.Магнитогорск. Ввиду того, что ООО 
«Подъемник» прислал письмо-возражение против вступления ООО «МГК» в члены 
Ассоциации, была проведена выездная проверка организации Директором ООО «ИТЦ 
«СМА» Лебедевым В.Е. (согласно договора №СП01/2016от 08.09.2016г), и представлен 
акт проверки материально-технической базы и комментарии по нему. Секретарь 
Ассоциации Дунаев А.А. проверил организацию по официальной базе данных налоговой 
инспекции (задолженности, суды, исполнительные производства и т.д.)-нарушения не 
показаны. Зарегистрированы коды деятельности ОКВЭД по предмету 
саморегулирования 33.12-ремонт машин и обрудования,28.12-производство 
гидравлического и пневматического силового оборудования ,28.14,28.29. Все 
вышеперечисленные материалы - прилагаются к протоколу.

Поступило предложение провести заочное голосование по приему ООО «МГК» в 
соответствии с п.3.5.Положения о членстве в Ассоциации СРО «РОСМА» и рассмотреть 
вопрос о принятии с учетом голосования на следующем заседании Правления.

2.2. Рассмотрели вопрос об исключении из членов Ассоциации:
2.2.1 .Поступило заявление о выходе из состава Ассоциации ООО фирма 

«Техносинтез» г.Томск, Директор Ларионов С.А. -причина сокращение работ по 
предмету саморегулирования. Задолженность обязуются оплатить до 31.03.2019г.

Поступило предложение исключить ООО фирма «Техносинтез» с 31.03.2019г из 
Ассоциации по собственному желанию при условии погашения задолженности (29600 
рублей) или исключить за нарушение Устава Ассоциации (если задолженность не будет 
погашена до 31.03.2019г)

2.2.2. Рассмотрели вопрос об отсутствии связи и оплаты чл. взносов от ООО 
«Волготехпром» Директор Баландин А.П. г.Самара. После выяснения нового номера 
телефона и разговора Исполнительного директора с руководителем выяснилось, что 
задолженность не может быть погашена.Поступило предложение исключить ООО 
«Волготехпром» г.Самара из членов Ассоциации за нарушение Устава Ассоциации.

По второму вопросу постановили
2.1.1 .Принять ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАНОВЫЕ 

СИСТЕМЫ» г.Королев в Ассоциацию СРО «РОСМА» при оплате членских взносов: 
Вступительный взнос-25000 руб.(Двадцать пять тысяч рублей), Взнос в 
Компенсационный фрнд-10000 руб.(Десять тысяч руб.); Членские взносы со 2 кв-ла 
2019г- 6750 руб.(Шесть тысяч семьсот пятьдесят руб.), Взнос в НЛС 550 руб.(Пятьсот 
пятьдесят руб.) в квартал.

2.1.2. Провести заочное голосование по приему ООО «Магнитогорская Гидравлическая 
Компания» г. Магнитогорск (ООО «МГК) , в соответствии с п.3.5. Положения о 
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членстве в Ассоциации СРО «РОСМА», до 31.03.2019г и рассмотреть вопрос о 
принятии с учетом голосования на следующем заседании Правления 01.04.2019г.

2.2.1. Исключить ООО фирма «Техносинтез» с 31.03.2019г из Ассоциации по
собственному желанию при условии погашения задолженности (29600 рублей).

2.2.2. Исключить ООО «Волготехпром» г.Самара из членов Ассоциации за 
нарушение Устава Ассоциации

По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рассмотрели вопрос о проведении отчетного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «РОСМА» за 2018год. Козлов А.Д. предложил провести собрание 
по месту расположения Исполнительного органа Ассоциации Московская область 
г.Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, корпус Литера Н 05 июня 2019г в 10 часов.
В этот период в г.Москве будет проходить Международная специализированная 
выставка BAUMA Строительная техника и технологии 2019, которая состоится с 04 - 
07.06.2019г (со вторника по пятницу) Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо»

По третьему вопросу постановили:
3.1. Провести отчетное Общее собрание членов Ассоциации СРО «РОСМА»

05 июня 2019г в 10 часов по месту расположения Исполнительного органа 
Ассоциации- Московская область г.Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, корпус 
Литера Н.

Планируемая повестка дня
1.Отчет о работе Ассоциации за 2018 год
1.1. Отчет Правления и Исполнительной дирекции о работе за 2018г
1.2. Предоставление результатов Аудиторской проверки
1.3. Предоставление отчета Ревизора Ассоциации
2. План работы на 2019 год
2.1. Утверждение графика проведения проверок членов Ассоциации на 2019 год
2.2. Утверждение сметы расходов и доходов на 2019 год
3. Внесение изменений в нормативные документы Ассоциации СРО «РОСМА»
4. Разное

3.2. Поручить Исполнительному директору довести информацию до всех 
заинтересованных лиц.

Члены Правления подпись
подпись
подпись

Речкунов Ю.И.
Козлов А.Д.
Родин А.Ю.

С Протоколом ознакомлены 
Исполнительный директор подпись 
Ревизор подпись
Секретарь подпись

Выписка составлена для членов Ассоциации 
26.03.2019г Исполнительный директор

Антонова Е.П.
Коненков А.М.
Дунаев А.А.

Антонова Е.П.
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