
г. Ивантеевка

Выписка из ПРОТОКОЛа № 9
заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА»

30 декабря 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., Исп. директор Антонова Е.П.

Повестка дня:
1. Изменение состава Ассоциации СРО «РОСМА».
2. Рассмотрение заявлений ООО СИФ «СеМаК» г.Москва и ООО ИЦ «Кран» г.Пенза

«За» состав повестки дня проголосовали единогласно
По первому вопросу повестки дня

1.1 .Исполнительный директор доложила, что при проверке РОСРЕЕСТРом в декабре 2019г 
организаций, входящих в Ассоциацию СРО «РОСМА», выявлено нарушение:

ЗАО «Техсервис» является членом 2-х СРО с одним видом профессиональной деятельности по 
предмету саморегулирования (включающему, кроме прочего, обслуживание подъемных сооружений 
и грузовых машин). Задолженности нет.

Поступило предложение исключить ЗАО «Техсервис» г. Нурлат ОГРН 1021605357850. 
Генеральный директор Дмитриев А. А. из членов Ассоциации в связи с членством во 2-м СРО с 
одним видом профессиональной деятельности по предмету саморегулирования .

1.2. Исполнительный директор доложила о том, что организация АО «ВОЛЖСКПРОМСТРОЙ» 
г.Волжск, Республика Марий-Эл, ОГРН 1021202250772 имеет задолженность по членским взносам за 
4 квартала 2019г, не принимает участия в деятельности Ассоциации, не отвечает на письма. 
Поступило предложение исключить АО «ВОЛЖСКПРОМСТРОЙ» из членов Ассоциации за 
нарушение Устава.

По первому вопросу постановили
1.1. Исключить ЗАО «Техсервис» г.Нурлат ОГРН 1021605357850 из членов Ассоциации в связи с 

членством во 2-м СРО с одним видом профессиональной деятельности по предмету 
саморегулирования.

1.2. Исключить АО «ВОЛЖСКПРОМСТРОЙ» г.Волжск, Республика Марий-Эл, ОГРН 
1021202250772 из членов Ассоциации за нарушение Устава

Голосование: «За» проголосовали -4 чел. Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня

2.1 Рассмотрели заявление № б\н от11.12.19г о выходе из состава Ассоциации ООО ИЦ «Кран» 
г.Пенза, директор Барзов А.Б. в связи с невозможностью оплатить задолженность , которая 
составляет на 30.12.2019г 15500 руб.

2.2 Рассмотрели заявление № 23/ПР от 16.12.19г 000 СИФ «СеМаК» г.Москва, генеральный 
директор Бурносов А.Д. о добровольном выходе из состава Ассоциации. Задолженности по взносам 
и отчетам организация не имеет.

Поступило предложение отложить исключение данных организаций и поручить Правлению 
переговорить с Барзовым А.Б. и Бурносовым А.Д. по поводу их решения о выходе из состава 
Ассоциации.

По второму вопросу постановили
2. Отложить исключение организаций ООО ИЦ «Кран» г.Пенза и ООО СИФ «СеМаК»г.Москва. и 

поручить Правлению переговорить с директором ООО ИЦ «Кран» г.Пенза Барзовым А.Б. и 
генеральным директором ООО СИФ «СеМаК» г.Москва Бурносовым А.Д. по поводу изменения их 
решения о выходе из состава Ассоциации.

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