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Выписка  от 30.04.2014г из Протокол № 13 Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
г. Мурманск                                                                            «23»апреля 2014г  

 

    Всего членов: шестьдесят. 

Присутствовали: тридцать один член Некоммерческого партнерства                                          

Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса  машин и 

автоматики» (далее – «Партнерство») в лице уполномоченных представителей: 

 

Приглашенные лица без права голоса-    чел.:  

Присутствует- 52 % .  Кворум  имеется. 

Голосование: «за»  проведение собрания проголосовали единогласно 

Избрание Председателя  собрания:  

предложена кандидатура - президента Сушинского Валерия  Адольфовича 

Голосование: «за»  проголосовали единогласно 

Избрание секретаря собрания 

Предложена кандидатура  Дунаева Александра Александровича. 

Голосование: «за»  проголосовали единогласно 

 Повестка дня 
1.Отчет Администрации и Исполнительного директора за 2013 г. с  

представлением отчета Аудиторской проверки. 

2.Принятие плана работы и утверждение сметы расходов на 2014 г. 

3.Выборы Администрации, Контрольной и Дисциплинарной комиссий. 

4.Исключение и принятие новых членов Партнерства. 

5.Рассмотрение нормативных документов Партнерства. 

6.Разное. 

Голосование: «за» повестку дня проголосовали единогласно 

 … … 

     По первому вопросу постановили  

1.1.Утвердить финансовый отчет Исполнительной дирекции и отчет 

Администрации за 2013 год . 

1.2. Направить остаток неиспользованных денежных средств за  2013 год в 

размере 171489,24 руб.(Сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 

24 копейки) на использование в 2014 году и учесть данную сумму при расчете 

годовых взносов. 

1.3. Одобрить работу Администрации за 2013 год по участию в подготовке ФНП и 

РБ, проектов национальных и международных стандартов. Продолжить работу по 

новым стандартам по ПБ в 2014году. 

… … 

  По второму вопросу постановили:  

2.1. Принять предложенную смету расходов и утвердить на 2014 год  

-годовые членские взносы в размере 22000руб. (Двадцать две тысячи рублей) 

-вступительный взнос      -25000руб. (Двадцать пять  тысяч рублей)  
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-компенсационный взнос -10000руб.(Десять тысяч рублей) 

2.2. Принять предложенный план работы на 2014 год за основу и утвердить сумму 

целевых взносов в размере 4500руб.(Четыре тысячи пятьсот рублей)  

… … 

  По третьему вопросу постановили 
3.1. Ввести в состав Администрации Тумановского В.Л. 

3.2. Поручить Исполнительному директору предложить  Иржаку Ю.М.войти  в 

состав Администрации в качестве независимого члена Администрации. 

3.3. Состав Дисциплинарной и Контрольной комиссии оставить в прежнем 

составе. 

… …     

  По четвертому вопросу постановили 

4.1. Исключить ООО «ТЕПРОМЕС» г.Томск из состава членов НП СРО 

«РОСМА» за систематические нарушения устава и Положений партнерства  

4.2. Поручить Исполнительному директору оформить документы по исключению 

ООО «ТЕПРОМЕС» г.Томск и послать в организацию уведомление. 

… … 

  По пятому вопросу повестки дня постановили 

5.1.Поручить Администрации направить  Положения об аккредитации с 

внесенными изменениями для рассмотрения членам Партнерства и принять его на 

следующем Общем собрании. 

5.2. Разослать информацию об организации МРОО РОСПТО всем членам 

Партнерства и провести заочное голосование о вступлении в нее.  

 

 

 

Председатель собрания                                             В.А. Сушинский 

 

Секретарь собрания                                                   А.А. Дунаев 

 

Выписка составлена 30 апреля 2014г 

Исполнительный директор ________________________ Е.П. Антонова 


