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 Протокол №1 заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
г. Ивантеевка                                                                                 «18» марта 2014г  

 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии: три. 

     Присутствовали: 

      Сытник А.С.,  Теринов С.Н.,  Пуздряков В.А.  

Приглашенные лица: Исполнительный директор Антонова Е.П. 

Присутствует: 100  процентов членов Дисциплинарной комиссии .  

Кворум  имеется. 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение вопроса об использовании Свидетельства о членстве старого 

образца членом Партнерства ООО «УМ-Сервис» г.Тобольск  

2. Рассмотрение вопроса о нарушениях члена Партнерства ООО «Тепромес» 

г.Томск.. 

 

 

По первому  вопросу повестки дня:  

    Исполнительный директор Антонова Е.П. доложила, что по обращению 

председателя Совета Партнерства «Безопасность подъемно-транспортного 

оборудования» по вопросу размещения на сайте 4 членов НП СРО «РОСМА» 

бланков свидетельств с изображением Государственного герба, прокуратурой 

 г. Ивантеевки Московской области была проведена проверка. В результате 

проверки установлено, что в сети «Интернет» на сайте ООО «УМ-Сервис» 

размещен старый бланк свидетельства о членстве в НП СРО «РОСМА» с 

изображением Государственного герба Российской Федерации, который был 

отозван  Письмом  № 275/3 от 25.10.2012г и взамен которого 16 ноября 2012 

года было выслано свидетельство  нового образца. 

   Сытник  А.С. предложил незамедлительно направить в адрес ООО «УМ-

Сервис» г. Тобольск письмо о срочном принятии мер по изъятию свидетельства 

старого образца со своего сайта  и разместить новое свидетельство.  Так же на 

основании  части 1 ст.10 Федерального Закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых  организациях», учитывая отсутствие нарушений в 

предыдущий период, поступило предложение в качестве меры 

дисциплинарного  воздействия  вынести предупреждение ООО «УМ-Сервис» и 

установить срок для устранения нарушения до 24.03.2014г. 

По первому  вопросу постановили: 
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1.1. Поручить Исполнительному директору Антоновой Е.П. направить в адрес 

ООО «УМ-Сервис» г.Тобольск письмо о срочном принятии мер по изъятию 

свидетельства старого образца со своего сайта. 

1.2. Вынести предупреждение ООО «УМ-Сервис» и установить срок для 

устранения нарушения до 24.03.2014г. 

1.3. Поручить Исполнительному  директору  проконтролировать  устранение 

нарушений ООО «УМ-Сервис» в принятые сроки. 

По второму  вопросу повестки дня 

Обсудили ряд нарушений со стороны  ООО «Тепромес»  г.Томск: 

задолженность по оплате членских взносов за 2 года, нет ответа на  письма , не 

отвечают телефоны. 

Поступило предложение вынести предупреждение ООО «Тепромес» г.Томск и 

направить письмо по адресам организации и руководителя, установив срок для 

погашения задолженности и предоставления информации по контактам до 10 

апреля 2014г.Если нарушения не будут исправлены вынести вопрос о членстве 

на повестку Общего собрания Партнерства. 

По второму  вопросу постановили 

2.1.Поручить Исполнительному директору Антоновой Е.П.  направить письмо 

по адресам организации и руководителя, установив срок для погашения 

задолженности и предоставления информации по контактам до 10.04.2014г. 

2.2.Вынести предупреждение  ООО «Тепромес» г.Томск  о недопустимости 

нарушений решений руководящих органов Партнерства и установить срок для 

устранения нарушений до 10.04.2014г. 

 

Члены Дисциплинарной комиссии 

                                           ______________________    Сытник А.С. 

 

                                           _______________________   Теринов С.Н 

.  

                                         _______________________   Пуздряков В.А. 

  

Исполнительный директор _____________________   Антонова Е.П. 

 

 


