
Выписка №2 из Протокола № 2 заседания Администрации 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»
г. Ивантеевка «15» марта 2016г

Всего членов Администрации: пять.
Присутствовали: Тумановский В.Л., Речкунов Ю.И., Ипатов О.С. -60 процентов.
Кворум имеется.

Приглашенные лица: Исполнительный директор Антонова Е.П., главный бухгалтер Данилова 
Е.А.,секретарь Дунаев А.А.
Повестка дня
1.Отчет Дисциплинарной комиссии о работе с должниками.
2. Изменение состава Партнерства.
3. Утверждение вопросов повестки Общего Собрания Партнерства 25 мая 2016г.
4. Разное.
По первому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Данилова Е.А. представила список должников по оплате членских взносов за 
2015 год (Пр.1)..... Исполнительный директор Антоновой Е.П. доложила о результатах работы
совместно с Дисциплинарной комиссией с должниками по оплате членских взносов (Пр. №1 от 
11.03.2016г Дисциплинарной комиссии ) В результате обсуждения предложено:
-послать запрос по перечню дисциплинарной комиссии (Приложение!) о предоставлении 

гарантийных писем с указанием сроков погашения задолженности организациям имеющим 
намерение продолжить членство в СРО «РОСМА»........ ;

- послать предупреждение организациям, которые хотят добровольно выйти из СРО о 
необходимости предоставления заявления о выходе в 1-м кв-ле 2016г и гарантийного письма с 
обязательством погашения задолженности за 2015 год до отчетного собрания, которое 
планируется 25 мая 2016г в г. Казани:ООО «ПРОМ-Техносервис» г.Калуга (СРО НПР-062 от 31.10.13)

и ООО «ТрансСервис» г. Н. Новгород, дер.Бл.Константиново(СРО НПР-049от30.05.12)
(стали ООО «РемЗонаМ7» с 24.08.2015г)

По первому вопросу постановили
1.1. Поручить Исполнительному директору послать запрос о предоставлении гарантийных 

писем с указанием сроков погашения задолженности организациям имеющим намерение 
продолжить членство в СРО «РОСМА» ( по списку согласно Приложения 1):

1.2. Послать предупреждение организациям(имеющим долги), которые хотят добровольно выйти 
из СРО о необходимости предоставления заявления о выходе в 1-м кв-ле 2016г и гарантийного 
письма с обязательством погашения задолженности за 2015 год до отчетного собрания, которое 
планируется 25 мая 2016г в г. КазаниЮОО «ПРОМ-Техносервис» г.Калуга (СРО НПР-062 от 
31.10.13), ООО «ТрансСервис» г. Н. Новгород, дер.Бл.Константиново(СРО НПР-049от30.05.12)

По второму вопросу повестки дня:
Исполнительный директор представила документы кандидатов на вступление в Партнерство 
1.000 «Энгельсское ремонтно-техническое предприятие» г.Энгельс Саратовская область, 

Директор Рушанов Бекбулат Байбулатович. Акт проверки организации и рекомендации 
представлены ООО «РИКЦ БК» г.Москва, Директор Иванов А.А.;

2. ООО «Территория Групп Систем» г. Белогорск, Генеральный директор Скибин Сергей 
Николаевич. Ввиду неполного предоставления документов предложено отложить принятие 
организации в члены Партнерства.

По второму вопросу постановили
2.1,Принять ООО «Энгельсское ремонтно-техническое предприятие» г.Энгельс Саратовская область 
в члены НП СРО «РОСМА» и внести организацию в реестр действительных членов после оплаты 
взносов:

-вступительный 25000 руб.(Двадцать пять тысяч рублей) оплачивается 1 раз
-взнос в компенсационный фонд 10000 руб. (Десять тысяч рублей) оплачивается 1раз 
-аванс членского взноса за 2016год 12000 руб. (Двенадцать тысяч рублей).

Представить новую организацию членам Партнерства на очередном Отчетном Собрании 25 мая 
2016г в г.Казани.
2.2.Отложить принятие кандидата ООО «Территория Групп Систем» г. Благовещинск до 
предоставления документов в полном объеме.

По третьему вопросу повестки дня
Предложена следующая повестка дня Общего Отчетного Собрания НП СРО «РОСМА»...

По третьему вопросу повестки дня постановили
ЗЛ.Утвердить повестку дня Общего Отчетного Собрания НП СРО «РОСМА» в г.Казани 

25 мая 2016г.
1. Отчет Администрации и Исполнительного директора за 2015 год с предоставлением 

Аудиторского отчета за 2015 год.
2. Принятие плана работы и утверждение сметы расходов на 2016 год.
3. Изменение состава членов Партнерства (прием и исключение)
4. Утверждение изменений документов Партнерства в соответствии с действующим 

законодательством.
5. Принятие Положения и стандартов по Специализированным организациям Партнерства.
6. Разное
По четвертому вопросу повестки дня

Обсудили вопрос подготовки к участию в VI Всероссийском Форуме саморегулируемых 
организаций. Решили продолжить сбор вопросов и обращений к участникам Форума.

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

Исполнительный директор 
Секретарь
Главный бухгалтер

Антонова Е.П.
Дунаев А.А.
Данилова Е.А.

Выписка составлена для новых членов НП СРО «РОСМА» ’ - 
Исполнительный директор НП СРО «РОСМА»__________ Е.П. Антонова


