
Выписка из Протокола № 8 заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА» 
г. Ивантеевка «26» июня 2017г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Тумановский В.Л., Речкунов Ю.И., Ипатов О.С.
Присутствует: 75 процентов членов Правления.
Кворум имеется

Приглашенные лица:
Председатель Ассоциации Сушинский В.А.., Исполнительный директор Антонова Е.П., гл. 

бухгалтер Данилова Е.А, ревизор Коненков А.М.

Повестка дня
1.Подготовка к проведению Очередного Общего собрания
2.0тчет Исполнительного директора по работе с должниками.
3.Рассмотрение состава членов Ассоциации
4.Обсуждение кандидатур в связи с предстоящими перевыборами состава Правления, 

Контрольной и Дисциплинарной комиссии ;
По первому вопросу
1.1 .Председатель Ассоциации Сушинский В.А. предложил вынести на собрание рассмотрение 

вопроса об избрании 3-х заместителей Председателя Ассоциации для оперативного решения вопросов 
по проведению различных мероприятий в случае его отсутствия. Предложены кандидатуры: Лебедев 
Вячеслав Евгеньевич ООО НТЦ«Строймашавтоматизация» г.Москва, Ипатов Олег Сергеевич -ООО 
«БИЦ-Техносенсор» г.Санкт-Петербург, Колбин Юрий Владимирович- г.Хабаровск.

1.2. Главный бухгалтер Данилова Е.А. представила уточненную смету после проведения 
аудиторской проверки. Предложено представить к утверждению на собрании сумму членских взносов 
в размере 28000 рублей согласно предложенной сметы на 2017 год, взносы в лифтовый союз 10000 
рублей в месяце Ассоциации; неиспользованный остаток на 31.12.2016г в сумме 35400.62 руб. 
перенести на оплату расходов за 2017 год согласно сметы.

1.3. Исполнительный директор представила поступившие от Каминского Л.С. (ООО НПП «ЭГО») 
замечаний по аффилированности лиц, входящий в органы управления и контроля Ассоциации . 
Предложено поручить Антоновой Е.П. и ревизору Коненкову А.М. до Общего Собрания (до 
02.07.2017г) проверить информацию по замечаниям и учесть их в предстоящих выборах Правления и 
Контролирующих органов Ассоциации.

По первому вопросу постановили
1.1 .Представить на рассмотрение Общего собрания вопрос об избрании 3-х заместителей 

Председателя Ассоциации; рекомендовать от имени Правления кандидатуры Лебедев Вячеслав 
Евгеньевич ООО НТЦ«Строймашавтоматизация» г.Москва, Ипатов Олег Сергеевич - ООО «БИЦ- 
Техносенсор» г.Санкт-Петербург, Колбин Юрий Владимирович- ООО «СМК ПС «ИТЦПТМ» 
г.Хабаровск

1.2. Представить к утверждению на собрании сумму членских взносов в размере 28000 рублей 
согласно предложенной сметы на 2017 год, взносы в лифтовый союз 10000 рублей в квартал с 
Ассоциации; использовать остаток на 31.12.2016г в сумме 35400.62 руб. в счет погашения расходов за 
2017 год

1.3. Поручить Антоновой Е.П. и ревизору Коненкову А.М. до Общего Собрания (до 02.07.2017г) 
проверить информацию по замечаниям Каминского Л.С. (ООО «НПП «ЭГО» г.Москва по 
аффилированным лицам и доложить о результатах на собрании.

По второму вопросу
2.1. Главный бухгалтер Данилова Е.А. представила список должников . Исполнительный директор 

Антонова Е.П. доложила о результатах работы с должниками: несмотря на то, что должникам были 
разосланы письма-претензии, велись переговоры по телефону, направлялись письма-напоминания по 
эл.почте, по состоянию на 14.06.2017 года есть должники за 2016 год:
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ООО ТЦ «Стройгормашавтоматизация» -30445 руб.;
ООО «Оливин»
ООО «Сибэнергоремонт»
ЗАО «Севмис»
АО СП «СЯОСЯН-ВОЛГА»
ООО ПТП Промтехбезопасность»
ООО «Спецавтоматика»

-30445 руб.;
-23570 руб.;
-17570 руб.
- 7000 руб. (но оплачен 1 квартал 2017г)
- 7550 руб.
- 7550 руб.

Предложено послать членам, имеющим долги за 2016г, уведомление о долгах и предупреждение 
об исключении из членов Ассоциации в случае непогашения задолженности до Общего собрания 
(02.07.2017г) ООО «ОЛИВИН»,ООО ТЦ «Строймашавтоматизация», ООО «Сибэнергоремонт»

По второму вопросу постановили
2.1.Поручить Исполнительному директору послать членам, имеющим долги за 2016г, уведомление

о долгах и предупреждение об исключении из членов Ассоциации в случае непогашения 
задолженности до Общего собрания (02.07.2017г) согласно Устава Ассоциации р.5 пункт 5.11.2.

По третьему вопросу
3.1. Рассмотрели заявление на вступление в члены Ассоциации ООО «Научно-производственный 

комплекс приборов безопасности «Крое» г.Ивантеевка М.О. - Генеральный директор Тимин Ю.Ф. 
Рекомендации к принятию ООО «НПК ПБ «Крое» в члены Ассоциации представил 09.06.2017г 
Директор ООО « Специализированное предприятие «Строймашприбор» Родин А.Ю. Запрос 
организациям-членам Ассоциации, работающим в г.Ивантеевка по поводу приема данного кандидата 
разослан. Предложено одобрить вступление ООО «НПК ПБ «Крое» в Ассоциацию; окончательное 
решение принять на Общем собрании 02.07.2017г в Санкт-Петербурге с учетом ответа на запрос.

По третьему вопросу постановили
3.1. Рассмотреть вопрос о принятии ООО «НПК ПБ «Крое» г.Ивантеевка Московская область в 

члены Ассоциации на Общем собрании 02.07.2017г в Санкт-Петербурге. Со стороны Правления 
одобрить принятие ООО НПК ПБ «Крое» в члены Ассоциации СРО «РОСМА».

По четвертому вопросу
4.1. По составу Правления предложены следующие кандидатуры:
- Председатель Правления - Тумановский Виктор Леонидович - технический директор ООО «НПП 

«АСКБ» г.Ивантеевка М.О.;
- члены Правления: Родин Андрей Юрьевич -директор ООО « СП «Строймашприбор» г.Череповец , 

Речкунов Юрий Иванович- главный инженер ООО «БЗМИ» г.Барнаул, независимый член Правления - 
Степанов Михаил Алексеевич -зам.директора, заведующий кафедрой МОДМТМ, к.т.н. МГСУ г.Москва.

4.2. По составу Контрольной комиссии предложены следующие кандидатуры:
-Председатель Контрольной комиссии - Васькин Виктор Петрович директор ООО ЗСР НТЦ 

«Строймашавтоматизация» г.Новосибирск;
члены Контрольной комиссии - Трифонова Елена Александровна- Генеральный директор ООО 

«Энергокранавтоматика»,КБР ст Приближная,Прохладненский р-н , Сытник Анатолий Сергеевич - 
Заместитель директора ООО фирма «ЛУН-М» г.Казань

4.3. По составу Дисциплинарной комиссии предложены следующие кандидатуры:
Председатель комиссии - Пуздряков Василий Алексеевич -директор ООО «КРАН-СЕРВИС» 

г.Волгоград;
- члены комиссии: Теринов Сергей Николаевич директор ООО «Спецремналадка» г.Екатеринбург, 

Зюзев Борис Анатольевич-директор ООО «Подъемник» г.Магнитогорск
По четвертому вопросу постановили
4.1 .Предложить на рассмотрение Общего собрания кандидатуры в члены Правления Ассоциации

в составе:
- Председатель Правления - Тумановский Виктор Леонидович - технический директор ООО «НПП 

«АСКБ» г.Ивантеевка М.О.;
- члены Правления: Родин Андрей Юрьевич директор ООО « СП «Строймашприбор» г.Череповец, 

Речкунов Юрий Иванович главный инженер ООО «БЗМИ» г.Барнаул, независимый член Правления - 
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Степанов Михаил Алексеевич- -зам.директора, заведующий кафедрой МОДМТМ, к.т.н. МГСУ 
г.Москва

4.2. Предложить на рассмотрение Общего собрания кандидатуры в члены Контрольной комиссии 
Ассоциации в составе:

-Председатель Контрольной комиссии - Васькин Виктор Петрович директор ООО ЗСР НТЦ 
«Строймашавтоматизация» г.Новосибирск;

члены Контрольной комиссии - Трифонова Елена Александровна- Генеральный директор ООО 
«Энергокранавтоматика»,КБР ст Приближная,Прохладненский р-н , Сытник Анатолий Сергеевич - 
Заместитель директора ООО фирма «ЛУН-М» г.Казань

4.3. Предложить на рассмотрение Общего собрания кандидатуры в члены Дисциплинарной 
комиссии в составе:

Председатель комиссии - Пуздряков Василий Алексеевич -директор ООО «КРАН-СЕРВИС» 
г.Волгоград;

- члены комиссии: Теринов Сергей Николаевич директор ООО «Спецремналадка» г. Екатеринбург, 
Зюзев Борис Анатольевич-директор ООО «Подъемник» г.Магнитогорск.

Исполнительному директору довести информацию до членов Ассоциации

Члены Правления: Тумановский В.Л.
Речкунов Ю.И.

Председатель
Исполнительный директор
Главный бухгалтер
Ревизор

Ипатов О.С.
Сушинский В.А.

Антонова Е.П.
Данилова Е.А.
Коненков А.М.

Выписка составлена 30 июня 2017г для предоставления членам Ассоциации
Исполнители Антонова Е.П.
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