
Выписка из ПРОТОКОЛа № 3 заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА»

г. Ивантеевка 27 марта 2020г

Всего членов Правления - 4 чел.
* Присутствовали: Речкунов Ю.И.. Родин А.Ю., Козлов А.Д.. независимый член Тумановский В.Л., 
Кворум имеется
Присутствовали без права голоса - Председатель Сытник А.С., зам. Председателя-Колбин 10.В.
Исполнительный директор Антонова Е.П.

Повестка дня:
1. Внесение дополнений в проект плана работы Ассоциации на 2020 год.
2. Разное

«За» состав повестки дня проголосовали единогласно

По первому вопросу повестки дня
1.1. Колбин Ю.В. представил скорректированный план работы Ассоциации на 2020 год.

Поступило предложение принять проект плана с дополнениями за основу с дальнейшим 
утверждением членами Ассоциации. (Приложение 1).

Голосование: «за» 4 чел., «против»-0, «воздержались»-0.

1.2. В связи с рисками, вызванными ситуацией с «короновирусом» . Антонова Е.П. предложила 
рассмотреть вопрос о переносе проведения Общего собрания Ассоциации на осенний период.

По части вопросов, по которым необходимо принять решение в течение 2-х месяцев (апрель, май) 
после окончания отчетного периода предлагается предоставить материалы к рассмотрению членам 
Ассоциации по интернету и провести Заочное Общее собрание 26 мая 2020г с голосованием по 
предложенным по этим вопросам решениям заочно с использованием интернета.

К этим вопросам относится утверждение
-отчетов работы Правления и Исполнительного директора за 2019г (с предоставлением результатов 
Аудита и отчета Ревизора),
-плана работы и размера членских взносов на 2020г.
-выборы Исполнительного директора в связи с истечением срока полномочий (Приложение №2), 
-утверждение новой редакции Положений и Стандартов Ассоциации,
- другие вопросы необходимые к обсуждению и принятию по ним решений.

Голосование: «за» 4 чел., «против»-0, «воздержались»-0.

По первому вопросу постановили
1.1. Принять проект скорректированного работы на 2020 год за основу с дальнейшим 

утверждением членами Ассоциации после обсуждения по интернету и заочного голосования.
1.2.1. Провести Заочное Общее собрание 26 мая 2020г с обсуждением вопросов и принятием 

решений путем заочного голосования с использованием интернета .
Повестка собрания:

-Отчет работы Правления и Исполнительного директора за 2019г (с предоставлением результатов 
Аудита и отчета Ревизора),
-Принятие плана работы и размера членских взносов на 2020г,
-Выборы Исполнительного директора в связи с истечением срока полномочий (Приложение №2). 
-Утверждение изменений в редакции Положений и Стандартов Ассоциации.
-Разное.
1.2.2. Перенести проведение Общего собрания Ассоциации на осенний период (сендябрь-октябрь 

2020г)

По второму вопросу повестки дня
2.1. Рассмотрели проект изменений нормативных документов (Приложение 4). Поступило 

предложение довести текст до членов Ассоциации для обсуждения и сбора дополнительных 
предложений и с целью утверждения изменений в дальнейшем путем заочного голосования 26 мая 
2020г

Голосование: «за» 4 чел.. «против»-0. «воздержались»-0.
2.2. Рассмотрели письмо (Приложение 3) Генерального директора ООО "ППК ПБ "КРОС" Тимина 

Ю.Ф. в котором он говорит об обращении Президента 25 марта 2020г - « о снижении отчислений 



для малого и среднего бизнеса до 15%, при этом под малым бизнесом часто понимают предприятия 
обслуживающее население (торговля, развлекательные центры, кинотеатры и т.д.). но не упоминают 
производителей и предприятия, связанные с обслуживанием производства» (подразумевается 
обращение о налоговых льготах для поддержания предприятий в условиях эпидемии 
«короновируса»); и просит «обратиться к Премьер министру от Ассоциации РОСМА с просьбой 
решить этот вопрос для всех предприятий малого и среднего бизнеса.

Антонова Е.П. предложила обсудить этот вопрос с Правлением НЛС и возможно составлением 
общего письма-обращения.............

Голосование: «за» 4 чел., «против»-0. «воздержались»-!).

По второму вопросу постановили
2.1. Довести текст до членов Ассоциации для обсуждения и сбора дополнительных предложений 

и с целью утверждения изменений в дальнейшем путем проведения заочного голосования 26 мая 
2020г

2.2. Председателю Ассоциации поручить рассмотреть вопрос по составлению письма о снижении 
налоговых отчислений для членов Ассоциации, деятельность которых относится к малому и 
среднему бизнесу.

Члены Правления подпись Ю.И.Речкунов 
подпись А.Ю. Родин 
подпись А.Д. Козлов 
подпись В.Л.Тумановский

Выписка составлена 10 апреля 2020г 
Исполнительный директор Антонова Е.П.


