
Выписка из Протокол № 10 заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА»
г. Ивантеевка «26» сентября 2017г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Тумановский В.Л., 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.
Ревизор Коненков А.М.

Повестка дня
1. Принятие в Ассоциацию СРО «РОСМА» ООО «ТехноСервис» г. Тюмень
2. Отчет Исполнительного директора и главного бухгалтера по текущей деятельности.

По первому вопросу
1.Исполнительный директор представила на рассмотрение заявление от 12.09.2017г и документы 

кандидата на вступление в Ассоциацию ООО «ТехноСервис» г.Тюмень, директор Киселев Павел Валерьевич. 
Акт проверки и рекомендации по принятию организации в члены Ассоциации представлены директором 
ООО «Тюменский экспертный центр» Фоминым В.П. г.Тюмень. После рассмотрения документов поступило 
предложение принять ООО «ТехноСервис» г.Тюмень в члены Ассоциации СРО «РОСМА»

После обсуждения по первому вопросу постановили
1.1. Принять ООО «ТехноСервис» г.Тюмень в члены Ассоциации СРО «РОСМА» Выставить счета 

на оплату вступительных и членских взносов в размере, утвержденном на общем собрании 
Ассоциации Протокол №21 от 02.07.2017г:

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно
По второму вопросу
2.1.Выступила главный бухгалтер Ассоциации Данилова Е.А.: она доложила о результатах работы с 

должниками по оплате членских взносов; рассылались письма, проводились сверки расчетов. На данный момент 
задолженности погашаются частями ( по договоренности с руководителями).

Но ООО «Оливин» не отвечает на письма, посланные по почте (в т.ч. с уведомлением), по электронной 
почте, не оплачивает членские взносы: задолженность по членским взносам составила 52945 руб). Поступило 
предложение -исключить ООО «Оливин» за нарушение Устава Ассоциации (п.6.2.14 и 6.2.15).

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

После обсуждения по второму вопросу постановили
2.1.Исключить ООО «Оливин» за нарушение Устава Ассоциации СРО «РОСМА»

Члены Правления: ____подпись Тумановский В.Л.
____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.
Ревизор подпись Коненков А.М.

Выписка составлена 27.09.2017г 
Исполнительный директор Антонова Е.П.


