
Выписка из ПРОТОКОЛа № 8 
заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА»

г. Ивантеевка 27 ноября 2019г

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., Исполнительный директор 

Антонова Е.П.
Повестка дня:

1. Работа по формированию системы независимой оценки квалификаций в сфере 
подъемных сооружений в Ассоциации СРО «РОСМА».

2. Изменение состава Ассоциации СРО «РОСМА».
3. Текущие вопросы деятельности Ассоциации.

«За» состав повестки дня проголосовали единогласно

По второму вопросу повестки дня
2.1. Исполнительный директор представила заявление №50 от 26.11.2019г от ООО 

«Техсервис кран» г.Екатеринбург на вступление в Ассоциацию СРО «РОСМА». 
Организация работает с 1995 г. Основной вид деятельности 33.12 соответствует предмету 
саморегулирования .Проверив производственную базу. Директор ООО «Спецремналадка» 
г.Екатеринбург Теринов С.Н. рекомендует принять данную организацию в члены 
Ассоциации. Был сделан запрос по данному вопросу члену Ассоциации из г.Екатеринбург 
ООО «УЭЦ»; возражений против «приема» ООО «Техсервис кран» в Ассоциацию не 
имеется. После просмотра документов поступило предложение принять ООО «Техсервис 
кран» в члены Ассоциации СРО «РОСМА» с оплатой взносов в ранее установленных 
размерах.

2.2. Рассмотрели заявление №54/2-09/19 от 13.11.19г 000 ИЦ «ЭДО» г.Самара о выходе 
из состава Ассоциации. Исполнительный директор доложила об имеющейся задолженности 
по оплате взносов в сумме 44700 руб.(Сорок четыре тысячи семьсотрублсй). Поступило 
предложение исключить ООО ИЦ «ЭДО» г.Самара из членов Ассоциации СРО «РОСМА» 
за нарушение Устава. Или, в случае погашения задолженности до 02 декабря 2019г, 
исключить ООО ИЦ «ЭДО» г.Самара по собственному желанию.

По второму вопросу постановили
2.1. Принять ООО «Техсервис кран» г.Екатеринбург, ОГРН 1026602965322, Директор 

Рыбаков Герман Юрьевич в члены Ассоциации СРО «РОСМА»с оплатой взносов в ранее 
установленных размерах:

-вступительный взнос-25000 руб.(Двадцать пять тысяч рублей)
-взнос в компенсационный фонд-10000 руб. (Десять тысяч рублей)
-членский взнос за декабрь 2019г 2334 руб. (Две тысячи триста тридцать четыре рубля) 
-внос в НДС за декабрь 2019г -173 руб. (Сто семьдесят три рублей)
Голосование: «За» проголосовали -4 чел. Принято единогласно.

2.2. Исключить ООО ИЦ «ЭДО» г.Самара из членов Ассоциации СРО «РОСМА» за 
нарушение Устава. В случае погашения задолженности по члнеким взносам в сумме 44700 
руб. до 02 декабря 2019г, исключить ООО ИЦ «ЭДО» г.Самара по собственному желанию.

Голосование: «За» проголосовали -4 чел. Принято единогласно.

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

Председатель Ассоциации А.С. Сытник
Исполнительный директор Е.П. Антонова
Выписка составлена 27 ноября 2019г

Исполнительный директор Е.П.Антонова


