
Выписка из Протокола № 1 заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА» 
г. Ивантеевка «12» января 2017г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Тумановский В.Л., Речкунов Ю.И., Ипатов О.С.
Присутствует: 75 процентов членов Правления.
Кворум имеется

Приглашенные лица:
Исполнительный директор Антонова Е.П., главный бухгалтер Данилова Е.А, 
секретарь Дунаев А.А., ревизор Коненков А.М.

Повестка дня
1.Рассмотрение сметы доходов и расходов, принятие решения о размере 
членских взносов на 2017 год.

По первому вопросу
1.1. Главный бухгалтер Данилова Е.А. доложила о предстоящем изменении платежей по 
договорам аренды, предоставлению услуг сторонними организациями, о финансовом 
положении организации по состоянию. ...Поступило предложение выставить счета за 1 и 2 
кварталы 2017 года в прежнем размере
-по членским взносам по 7000 руб. (Семь тысяч рублей) в квартал;
-по взносам в Национальный Лифтовый Союз по 500 руб. (Пятьсот рулей) в квартал.

1 ^.Исполнительный директор Антонова Е.П. пояснила, что общая сумма платежа по членским 
взносам за 2017 год будет утверждена на Очередном Общем собрании Ассоциации после 
проведения ревизии и аудита деятельности Исполнительной дирекции (в соответствии с 
действующим законодательством); корректировки административных договоров и принятия 
Общим собранием Ассоциации сметы доходов и Административных расходов на 2017 год. 
Счета за 3 и 4 кварталы 2017 года будут выставлены в соответствии с решением, принятым на 
Очередном Общем собрании Ассоциации.
По первому вопросу постановили
1.1. Принять и выставить счета за 1 и 2 кварталы 2017 года в прежнем размере
-по членским взносам по 7000 руб. (Семь тысяч рублей) в квартал;
-по взносам в Национальный Лифтовый Союз по 500 руб. (Пятьсот рулей) в квартал.
1.2. Общую сумму платежа по членским взносам за 2017 год утвердить на Очередном Общем 
собрании членов Ассоциации в соответствии с принятой сметой доходов и расходов на 2017 
год.
1.3. Поручить Исполнительному директору довести решение Правления до сведения 
заинтересованных лиц

Члены Правления: подпись Тумановский В.Л.
подпись Речкунов Ю.И.
 подпись Ипатов О.С.

Исполнительный директор подпись Антонова Е.П.
Секретарь подпись Дунаев А.А.
Главный бухгалтер подпись Данилова Е.А.
Ревизор подпись Коненков А.М.

Выписка составлена 13.01.2017г для предоставления размещения на сайте Ассоциации СРО 
«РОСМА»

1
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