
Выписка из протокола №2 заседания Администрации 
Некоммерческого партнерства Саморегулирусмон организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»
г. Ивантеевка «02»февраля 2015г

Всего членов Администрации: пять.
Присутствовали:

Тумановский ВЛ.. Речкунов Ю.И.. Ипатов О.С.
Приглашенные лица: Исполнительный директор Антонова Е.П.
Присутствует: 60 процентов членов Администрации.
Кворум имеется.

Повестка дня
1. Рассмотрение заявления №3 от 20.01.2015г о выходе из состава НИ С РО «РОСМА» ООО 
«Кранприборсервис М» г.Москва.
2. Рассмотрение заявления №11 от 28.01.2015г о выходе из состава 11П СРО «РОСМА» ООО 
«ИТЦ»Подъемно-транспортные механизмы» г.Хабаровск .
3. Рассмотрение заявления № 3/15 от 26.01.2015г на вступление в члены 11П СРО «РОСМА» 
ООО «Промышленная Компания» г.Щелково Московская область.
4. Результаты конкурса по выбору аудиторской фирмы на проведение аудита деятельности 
Партнерства за 2014 год.

По первому вопросу повестки дня:
Исполнительный директор Антонова Е.П. представила заявление ООО 

«Кранприборсервис М » г. Москва, директор Певзнер Е.М. о выходе из состава IIII СРО 
«РОСМА» в связи с тяжелым финансовым положением и прекращением производственной 
деятельности.

Поступило предложение об исключении ООО «Кранприборсервис М » г. Москва, члена 
№ СРО НПР-052 от 30.05.2012 из НИ СРО «РОСМА» по собственному желанию в связи с 
прекращением производственной деятельности.
По первому вопросу постановили:
1.1. Исключить ООО «Кранприборсервис М » г. Москва, члена № СРО HI IP-052 оз 
30.05.2012 из НП СРО «РОСМА» по собственном} желанию в связи с прекращением 
производственной деятельности.

По второму вопросу повестки дня
Рассмотрели заявление о выходе из состава НП СРО «РОСМА» ООО «И I Ц»Подъемно- 

транспортные механизмы» г.Хабаровск. директор Колбин К).В. в связи с ликвидацией 
предприятия. Поступило предложение об исключении » ООО «ИТЦ»Подъемно
транспортные механизмы» г.Хабаровск . члена № С РО НПР-004 от 21.03.201 I из НП СРО 
«РОСМА» по собственному желанию в связи с ликвидацией предприятия.

По второму вопросу постановили
2.1. Исключить ООО «ИТЦ»Подъемно-транспортные механизмы» г.Хабаровск. члена № 
СРО НПР-004 оз 21.03.2011 по собственному желанию в связи с ликвидацией предприятия.

По третьему вопросу HOBeciKH дня
Исполнительный директор Антонова Е.П. представила заявление ООО «11ромышленная 

Компания» г. Щелково. Московская область, генеральный директор Прищепа С .11. о 
вступлении в члены НП СРО «РОСМА». Представлен акт обследования производственной 
базы и дана рекомендация к принятию организации в состав СРО от члена СРО ЗАО

«ИТЦ»КРОС», генерального директора Потапова В.А. После рассмотрения документов 
поступило предложение принять ООО «Промышленная Компания» г.Щелково. Московская 
область в члены НП СРО «РОСМА».Внести организацию в реестр действительных членов 
НП СРО «РОСМА» после предоставления новой выписки из ЕГРЮЛ .
По третьему вопросу постановили

3.1. Принять ООО «Промышленная Компания» г.Щелково. Московская область в члены 
НП СРО «РОСМА».Внести организацию в реестр действительных членов НП СРО 
«РОСМА» после предоставления новой выписки из ЕГРЮЛ .

По четвертому вопросу повестки дня
Антонова Е.П. проинформировала о том. что при проведении конкурса заявок не 

поступало. Поступило предложение от ООО «АКТ» 11отенциал-аудит». организация входи: 
в СРО «ГНП Гильдия аудиторов». Предложено заключить договор на проведение аудита 
деятельности Партнерства за 2014 год с . ООО «АКГ» Потенциал-аудит»
По четвертому вопросу постановили
4.1 .Заключить договор на проведение аудита деятельности Партнере!ва за 2014 год с ООО 
«АКГ» Потенциал-аудит».

Члены Администрации:

Исполнительный директор 
Главный бухгалтер

Тумановский В.Л.
Речкунов Ю.И.
И паз ов О.С.
Антонова Е.П.
Данилова Е.А.

Выписка составлена 06.02.
Исполнительный Е.П.Антонова


