
Выписка из Протокола заседания Администрации №1 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»
г. Ивантеевка «21» января 2016г

Всего членов Администрации: пять.
Присутствовали:
Тумановский В.Л., Речкунов Ю.И., Ипатов О.С.

Приглашенные лица: Исполнительный директор Антонова Е.П.
Ответственный за ведение реестра членов Партнерства секретарь-Дунаев А.А.
Главный бухгалтер Данилова Е.А.
Присутствует: 60 процентов членов Администрации.
Кворум имеется.

Избрание секретаря ведения протокола заседания - «единогласно» избрали Дунаева А.А.
Повестка дня
1 .Рассмотрение отчета о проделанной работе и сметы фактических расходов за 2015 год 

Исполнительного органа.
2.0бсуждение плана работ и сметы расходов Исполнительного органа на 2016 год.
3.Обсуждение плана работ Администрации на 2016 год.
4. Утверждение аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности Партнерства за 2015год.
5. Подготовка проведения отчетного собрания за 2015 год
По первому вопросу повестки дня:
О финансовых результатах деятельности за 2015 год сообщила Данилова Е.А.
Остаток денежных средств на 12.01.2016 года (31.12.2015г) составил 54275 руб., из суммы 

членских взносов оплачено 15000 руб. в Национальный Лифтовый Союз за 14 ноября и декабрь 
2015г. Предложено выставить счета на оплату взносов в НЛС за Уг ноября , декабрь 2015г и за 
январь и февраль 2016 года (т.к. эти взносы являются целевыми и не могут оплачиваться из 
годовых членских взносов).

Исполнительный директор Антонова Е.П. представила отчет за 2015 год (Приложение!), из 
которого следует, что имеются должники по предоставлению квартальных отчетов о 
деятельности организации и по оплате членских взносов. Должникам неоднократно посылались 
запросы и были высланы письма с уведомлением о существующей задолженности. Поступило 
предложение передать данные о должниках на рассмотрение вопроса в Дисциплинарную 
комиссию с последующей выработкой решения о взыскании долгов и рассмотрении вопроса об 
исключении должников из состава Партнерства .

Поступило предложение утвердить предварительный отчет, провести аудит за 2015 год и 
доложить о результатах на Общем отчетном собрании.

По первому вопросу постановили:
1.1. Принять предварительный отчет Исполнительного директора за 2015год с последующим 

утверждением на Общем отчетном собрании(Приложение 1)
1.2. Продолжить работу с должниками совместно с дисциплинарной комиссией и выработать 

решение по данному вопросу до 01.03.2016г .
1.3. Предложить Общему собранию направить остаток неиспользованных денежных средств в 

размере 54275 руб. на использование в 2016 году и учесть данную сумму при расчете размера 
годовых членских взносов.

1.4. Выставить счета на оплату взносов в НЛС за !4 ноября и декабрь 2015г в сумме
275 руб. и за 1 квартал 2016 года аванс в сумме 600 руб. с каждого члена.
По второму вопросу повестки дня
2. Рассмотрели проект плана работы Исполнительного органа и смету расходов на 2016 год.

В связи с уточнениями сумм по договорам из-за изменения цен и тарифов, поступило

предложение принять проект плана работы и смету расходов на 2016 год за основу, с 
дальнейшим утверждением на Общем собрании членов Партнерства. Для осуществления 
текущей деятельности выставить авансовые счета по оплате годовых членских взносов в размере 
12000 рублей (Двенадцать тысяч рублей).

По второму вопросу постановили
2.Принять проект плана работы и смету расходов на 2016 год за основу с дальнейшим 

утверждением на очередном Общем собрании.
Выставить авансовые счета по оплате годовых членских взносов за 2016 год в размере 12000 

рублей (Двенадцать тысяч рублей) для осуществления текущей деятельности.
По третьему вопросу повестки дня
3.1.Обсудили Проект плана работы Администрации на 2016 год (Приложение 2).
3.2.С вопросом о введении новых кодов ОКВЭД с 01.01.2017г выступил Дунаев А.А.: он сообщил, 

что если ранее основными видами деятельности по предмету саморегулирования являлись коды 
ОКВЭД раздела 29 -Производство машин и оборудования ( входили и производство и 
обслуживание), то по новому справочнику предполагаются коды ОКВЭД раздела 30 и 28.

По третьему вопросу постановили
3.1. Принять проект плана работы Администрации на 2016 год за основу (Приложение 2).
3.2. Проработать вопрос о подборе новых кодов ОКВЭД по предмету саморегулирования, 

согласовать их с РОСРЕЕСТРОМ и довести до всех членов в 4-м квартале 2016 года.
По четвертому вопросу повестки дня
4.1. Антонова Е.П. проинформировала о том, что в данный момент предложены услуги 

проведение аудита деятельности Партнерства за 2015 год по цене 2014 года в размере 35000 руб. 
фирмой ООО «АКТ «Потенциал-Аудит» (член СРО «ГНП Гильдия аудиторов».

По четвертому вопросу постановили
4.1. Заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2015год с ООО «АКГ 

«Потенциал-Аудит» (член СРО «ГНП Гильдия аудиторов»).
По пятому вопросу повестки дня
5.1. В связи со сложной экономической обстановкой рассматривается вопрос проведения

отчетного собрания членов Партнерства за 2015год в г. Казани в период проведения там семинара 
по предмету саморегулирования Партнерства (ориентировочно с 23-27.05.2016г).......

По пятому вопросу постановили
5.1. Поручить Исполнительному директору провести работу по организации проведения отчетного 

собрания членов Партнерства за 2015год в г. Казани в период проведения там семинара по предмету 
саморегулирования Партнерства и утвердить предварительную повестку дня:

- Отчет Администрации и Исполнительного директора за 2015 год с предоставлением 
Аудиторского отчета за 2015 год.

- Принятие плана работы и утверждение сметы расходов на 2016 год.
- Изменение состава членов Партнерства (прием и исключение)
- Принятие новых нормативных документов
- Утверждение изменений внутренних Стандартов и Положений Партнерства (Ассоциации) 

в связи с изменениями действующего законодательства
-Разное
Члены Администрации: Ипатов О.С.

Речкунов Ю.И.
_________ Тумановский В.Л.

Исполнительный директор Антонова Е.П.
Секретарь Дунаев А.А
Главный бухгалтер ___________ ___________  Данилова Е.А.

Выписка составлена 21.01.20

Исполнительный дирек^бй

^длтц^^гавления руководителям организаций

Антонова Е.П.
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