
Выписка из Протокол № 15 Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Ивантеевка «03» июня 2015 г.

Присутствовали также приглашенные лица без права голоса:
1) Антонова Е.П., исполнительный директор Партнерства;
2) Данилова Е.А.. главный бухгалтер Партнерства:
3) Леван идов В.В., представитель ООО «ИЦ» ЛифтЭксперт», г. Архангельск.

Общее число уполномоченных представителей членов 11артнерства - 37. что составляет 61% от 
общей численности (61) членов Партнерства.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.
Голосование: «за» проведение Общего собрания проголосовали единогласно.

Избрание Председателя собрания:
предложена кандидатура - президента Сушинского Валерия Адольфовича
Голосование: «за» проголосовали единогласно

Избрание секретаря собрания:
Предложена кандидатура Дунаев Александр Александровича.
Голосование: «за» проголосовали единогласно

Председатель собрания огласил и поставил на голосование следующую повестку Общего 
собрания Партнерства:

1 .Отчет о работе НП СРО «РОСМА» за истекший после последнего общего собрания период.
2. Принятие плана работы и утверждение сметы на следующий отчетный период.
3. Выборы Президента и Исполнительного директора Партнерства на следующий отчетный 

период в связи с истечением срока полномочий.
4. Рассмотрение нормативных документов Партнерства.
5. Рассмотрение вопроса о составе членов Партнерства.
6. Разное.

Голосование: «за» утверждение повестки собрания проголосовали единогласно

1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Заслушаны отчеты Президента Сушинского В.А. и Исполнительного директора о работе 

Партнерства с сентября 2014 по июнь 2015г. в том числе о работе Исполнительной дирекции и 
Администрации за 2014 год (прилагается к про юколу).

1.2.3аслушсн финансовый отчет главного бухгалтера Партнерства Данилова Е.А. и заключение 
аудиторской проверки. Представлена информация о должниках по членским взносам.

После обсуждения по первому вопросу пос1ановпли:
1.1. Утвердить отчет о работе Партнерства, в том числе о работе Исполнительной дирекции и 

Администрации, и дать ей положительную оценку.
1.2. Поручить членам Контрольной комиссии совместно с главным бухгалтером 

проконтролировать погашение задолженности по членским взносам за 2014 год до 15.06.2015г за 1-е 
полугодие 2015 года до 15 июля 2015г.

1.3. Поручить Исполнительному директору выставить требования к должникам о погашении 
задолженностей, а в обоснованных случаях предупредить о возможном принятии иных мер в 
соответствии с Уставом 11артнерства, вплоть до исключении из состава Партнерства.

Голосование: «за» предложенные постановления по пл. 1.1-1.3 проголосовали единогласно
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2. По второму вопросу повестки дня:
Президент и Исполнительный директор Партнерства представили план работы и смету расходов 

и доходов на 2015 год.
После обсуждения по второму вопросу постановили:
Принять план работы и смету расходов и доходов на 2015 год в предложенной редакции. При 

этом предложено увеличить статью расходов на рекламу деятельности Патрнерства до 50000руб. на 
год и с учетом этого установить на 2015г годовой членский взнос в размере 29500 руб. (двадцать 
девять тысяч пятьсот рублей). Вступительный взнос-25000руб.(Двадцать пять тысяч рублей) и взнос 
в компенсационный фонд 10000руб.( Десять тысяч рублей) предложено оставить без изменения. 
Целевые взносы принимаются решением Администрации под конкретные задачи.

Голосование:
- «за» принятие плана работы и сметы расходов и доходов Партнерства на 2015 год 

проголосовали 31 чел., «против» - 6 чел. «Принято» большинством голосов;
- «за» принятие вступительных членских взносов размере двадцать девять тысяч пятьсот рублей 

проголосовали 31 чел., « против» - 6 чел. «Принято» большинством голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня

В связи с истечением срока полномочий рассмотрен вопрос выбора Президента и 
Исполнительного директора Партнерства на следующий срок (5 лет).

После рассмотрения предложений и обсуждения по третьему вопросу постановили:
3.1. Избрать Президентом Партнерства Сушинского Валерия Адольфовича сроком на 5 лет 

согласно Устава.
3.2. Избрать Исполнительным директором Антонову Елену Петровну сроком на 5 лет 

согласно Устава.
Голосование:

- «за» избрание Президентом Партнерства Сушинского В.А на новый срок - 5 лет проголосовали 
единогласно;

- «за» избрание Исполнительным директором Партнерства Антоновой Е.П. на новый срок -5 лет 
проголосовали единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня
С сообщением о планах разработки нормативных документов выступил Президент Партнерства 

Сушинский В.А., который сообщил:
- в последней редакции проекта «Положения об аккредитации при некоммерческом Партнерстве 

СРО «РОСМА», рассмотренного на Общем собрании в 2014 г в г. Сочи, учтены последующие 
замечания членов Партнерства и это Положение можно вводить в действие в качестве временного 
нормативного документа;

- в 2015-2017 г.г. в рамках подкомитета ПК5 комитета по стандартизации ТК 289 «Краны 
грузоподъемные» намечено разработать ряд национальных и межгосударственных стандартов по 
приборам и системам безопасности. Конкретный перечень и сроки разработки стандартов с 
указанием лиц. координирующих их отработку изложен в Протоколе заседания ПК5 от 08.04 2015 г. 
Планы разработки стандартов согласованы с руководством ТК 289;

- специалисты Партнерства ведут работу 11К5, а также участвуют в работе комите-тов по 
стандартизации ТК 438 и ТК 96. в обсуждении проектов стандартов по различ-ным видам 
грузоподъемной техники, принимают участие в работе Секции № 4 НТС Ростехнадзора по 
рассмотрению корректировок ФНП ПС и РБ;

- намечена и согласована с Ростехнадзором разработка Партнерством в 2015-2016 г.г.
Руководства безопасности «Рекомендации по выполнению работ с ограничителя-ми. указателями, 
регистраторами и другими приборами безопасности при эксплуата-ции подъемных сооружений».

После обсуждения по четвертому вопросу постановили:
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4.1. Считать важной стратегической задачей для укрепления и развития 11артнерст-ва 
осуществлять формирование нормативной базы, охватывающей основные направле-ниям 
деятельности членов 1111 СРО «РОСМА».

4.2. Ввести в действие «Положение об аккредитации при некоммерческом Парт-нерсгве СРО 
«РОСМЛ» в качестве временного нормативного документа со сроком на три года и последующим 
рассмотрением результатов применения.

4.3. Одобрить представленный план разработки нормативных документов. Считать 
целесообразным их разработку проводить в два этапа:

- на первом этапе оформля гь в качес тве стандартов 11артнерства;
- на втором этапе оформлять в качестве национальных или межгосударственных стандартов, а 

также Руководств безопасности Ростехнадзора.
4.4. Затраты, связанные с разработкой нормативных документов, проводить по статье «I (елевые 

расходы» при наличии соответствующих обоснований и одобрения Администрацией Партнерства.
Голосование: «за» предложенные постановления по п.п. 4.1-4.4 проголосовали единогласно

5. По пя тому вопросу повестки дня
5.1. С сообщением о членах НП СРО «РОСМЛ», длительное время фактически нс участвующих в 

работе Партнерства и не соблюдающих Устав НП СРО «РОСМЛ». выступила Исполнительный 
директор Антонова Е.П.. которая сообщила о том, что от ООО «Сибэнергоремонт», г. Новокузнецк, в 
2013 г. поступило заявление о выходе из Партнерства в связи с конфликтной ситуацией, возникшей в 
данной организацией, и не отрегулированной за истекшее время. Имеет большие задолженности по 
оплатам и не реагируют на письменные обращения:

- ООО «ТИДЕЙ», г. Н-11овгород;
- ООО «ЯУЗА», г. Мытищи;
-ОООТГАСУ, г. Томск;
- ООО «Кран Сервис», г. Сочи.
5.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. представила материалы кандидата на вступление 

в НП СРО «РОСМЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 
Лифтэкснерт», г. Мурманск. (Представительство в Архангель-ске). Заслушан положительный 
Отзыв ЗАО И ГЦ «КРОС» от 27.05.2015г. по результа-там проверки производственной базы в г. 
Архангельске, подписанный генеральным директора ЗАО «ИТЦ» КРОС» Потаповым В.А. Заслушан 
представитель ООО «ИЦ Лифтэксперт» Леванидов В.В. Положительное мнение высказал ген. 
директор ООО «СевМИС» Зубрилов А.Н. (г. Мурманск).

5.3. Исполнительный директор Антонова Е.П. представила письменные материалы кандидата на 
вступление в НП СРО «РОСМА» - Общество с ограниченной ответст-венностыо 
«Промышленная безопасность и контроль», г. Якутск. Руководство ор-ганизации письменно 
уведомило, что по производственным причинам представитель не может прибыть на Собрание. 
Отсутствует отзыв о деятельности данной орг аниза-ции. Сушинский В.А. ознакомил участников 
Собрания с имеющейся у него информа-цией и положительными устными отзывами об этой 
организации.

5.4. Исполнительный директор Антонова Е.П. представила письменные материалы кандидата на 
вступление в I 11 1 СРО «РОСМА» - Общество с ограниченной ответст-венностыо 
«ХимЭнергоСервис», г.Череповец. Представитель организации наСобра-ние не прибыл. 
Отсутствует отзыв о деятельности данной организации. В прениях выступил директор ООО «СП 
«Строймашприбор» Родин А.Ю., ген. директор ООО «АИКЦ ГПМ» Глейхман В.Ю., директор ООО 
«УМ-Сервис» Самойлов А.Г., ген. директор ООО «НПП»АСКБ» Дунаев А.А.

После обсуждения по пятому вопросу постановили:
5.1.Поручить Исполнительному директору Антоновой Е.П. совместно с Дисципли-нарной 

комиссией уточнить ситуацию с ООО «Сибэнергоремонт» (г. Новокузнецк). ООО «ТИДЕЙ» (г. II. 
Новгород). ООО «ЯУЗА-10» (г. Мытищи). ООО ТГАСУ (г. Том-ск). ООО «Кран Сервис» (г.Сочи) и 
в срок до 15.07.15г. представить рекомендации в Администрацию Партнерства для принятия 
решения о пребывании их в составе СРО.
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5.2. Принять ООО «Инженерный центр Лифтэксперт» (Представительство в г. Мурманске) в 
члены НП СРО «РОСМА».

5.3. Отложить принятие решения относительно ООО «Промышленная безопас-ность и 
контроль», г. Якутск, до проведения проверки и получения отзыва от незави-симой организации, 
после чего вопрос рассмотреть Администрацией Партнерства.

5.4. Отложить принятие решения относительно ООО «ХимЭнергоСервис », г. Череповец, до 
проведения проверки и получения отзыва от независимой организации, после чего вопрос 
рассмотреть на Общем собрании Партнерства.

Голосование: «за» предложенные постановления по п.п. 5.1-5.4 проголосовали единогласно.

6. По шестому вопросу HOBCCI K1I дня
6.1. Директор ООО «СП «Строймашприбор» Родин А.1О. обратил внимание на проблемы, 

возникающие при приеме новых членов Партнерства в городах и регионах, где уже функционируют 
действующие члены Партнерства. После обмена мнениями предложено:

- внести изменение в Положение о приеме новых членов НП СРО «РОСМА» с тем. что бы при 
таких процедурах особое внимание было уделено мнению действующих членов Партнерства из того 
же города или региона;

- после внесения изменений в Положение, его новую редакцию довести до всех членов 
Партнерства с последующим принятием на очередном собрании.

6.2. С информацией о имеющих место случаях недобросовестной конкуренции среди членов 
Партнерства выступила Генеральный директор ООО «Оливин» Губанова Н.К. Участниками собрания 
предложено поручить Президенту Партнерства Сушинскому В.А. проработать этот вопрос, а 
результаты довести до сведения заинтересованных организаций.

6.3. Рассмотрен вопрос о проведении следующего Общего собрания Партнерства.
Предложено поручить Исполнительному директор} Антоновой Е.П. проработать вопрос о 
проведении следующего Общего собрания Партнерства в 2016г. в Крыму.

Голосование: «за» предложенные постановления по п.п. 6.1-6.3 проголосовали единогласно.

Председатель собрания 
Секретарь собрания

В.А. Сушинский 
А.А. Дунаев

Выписка составлена для предоставления организациям-членам НП СРО 
08.06.2015г
Исполнительный д Е.П.Антонова
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