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Выписка из Протокола № 4 заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

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

 

Всего членов Правления: четыре 

    Присутствовали: 

      Тумановский В.Л., Речкунов Ю.И., Ипатов О.С.  

Приглашенные лица: Исполнительный директор Антонова Е.П., гл. бухгалтер Данилова Е.А. 

Присутствует: 75  процентов членов Правления.     Кворум  имеется. 

Повестка дня 

1.Отчет Исполнительного директора  о работе с должниками. 

2.Утверждение и введение в действие Положения об аккредитации на соответствие стандартам 

серии СТО РОСМА 01:2015 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ».   

3.Разное. 

По первому  вопросу повестки дня:  

  Главный бухгалтер Данилова Е.А. представила список должников по оплате членских взносов на 

21.06.2016г (Пр.1). Исполнительный директор доложила о работе с должниками: нарушителям были 

отправлены повторные письма-уведомления  и сверки по оплате членских взносов, были проведены 
переговоры по телефону. Предоставлены гарантийные письма с указанием сроков погашения 

задолженности организациями ООО «АЭМЗ» и ООО ТЦ «Стройгормашавтоматизация»  

 По первому  вопросу постановили 

1.1.Поручить  Исполнительному директору послать должникам повторно счета с указанием в 

них всех задолженностей и доложить о результатах работы на следующем заседании Правления.  

По второму  вопросу повестки дня:                                                                           
Рассмотрели Положение об аккредитации на соответствие стандартам серии СТО РОСМА 

01:2015 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», одобренное   Общим Собранием 

Ассоциации СРО «РОСМА» 25 мая 2016г протокол №18. 

По второму  вопросу постановили 

2.1.Ввести в действие Положение об аккредитации на соответствие стандартам серии СТО РОСМА 

01:2015 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» с 16 июня 2016г.  

   По третьему  вопросу повестки дня 

Обсудили вопрос подготовки к Юбилейному (20-му) собранию Российского инженерно-

технического сообщества организаций работающих в сфере подъемных сооружений. Предложено 

провести данное собрание во время проведения 20-го Научно-практического семинара по подъемным 

сооружениям, приборам и системам безопасности, приводам и компонентам, который состоится с 03 

по 08 октября 2016г в  г. Сочи (Адлерский курортный городок), а так же подготовить проведение в то 

же время Юбилейного Общего собрание Ассоциации СРО «РОСМА». 

Предложена следующая повестка дня  Общего  Собрания Ассоциации СРО «РОСМА» 

1. Промежуточный отчет Правления и Исполнительного директора за 3 квартала 2016 года. 

2. Выбор и утверждение  Аудиторской компании на 2016 год. 

3.  Утверждение основных и сопутствующих видов работ и услуг по предмету саморегулирования 

в соответствии с новыми кодами ОКВЭД, вводимыми в действие с 01.01.2017года. 

4.Прием новых членов в Ассоциацию  

5.Разное 

По третьему  вопросу повестки дня постановили 

3.1. Провести подготовку проведения Общего  Собрания Ассоциации СРО «РОСМА» в г.Сочи 04 

октября  2016г. и утвердить предварительную повестку дня: 

1.Промежуточный отчет Правления и Исполнительного директора за 3 квартала 2016 года. 

2.Выбор и утверждение  Аудиторской компании на 2016 год. 

3. Утверждение основных и сопутствующих видов работ и услуг по предмету саморегулирования 
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в соответствии с новыми кодами ОКВЭД, вводимыми в действие с 01.01.2017года. 

4.Прием новых членов Ассоциацию  

5.Разное 

3.2.Оповестить членов Ассоциации о предстоящем Юбилейном (20-м) собрании Российского 

инженерно-технического сообщества организаций работающих в сфере подъемных сооружений и  

принять активное участие в работе 20-го Научно-практического семинара по подъемным 

сооружениям, приборам и системам безопасности, приводам и компонентам, который состоится с 03 

по 08 октября 2016г в  г. Сочи 

 

 

Члены Правления:                ____________________   Тумановский В.Л. 

                                                ____________________    Речкунов Ю.И.  

                                              ____________________   Ипатов О.С.  

Исполнительный директор _____________________  Антонова Е.П. 

Секретарь                             _____________________   Дунаев А.А. 

Главный бухгалтер              _____________________   Данилова Е.А. 

 

Выписка составлена для членов Ассоциации 16.06.2016г 


