
«05» июня 2019 г.

Выписка из Г1ротокола№ 25
Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА»

г. Москва

В Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - Ассоциация) на 05 июня 2019 г состоят 58 ее членов.
В работе Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - Собрания)

принимали участие 33 члена Ассоциации с правом голоса, т.е 52 % от общей численности 
Ассоциации, что обеспечивает Кворум Собрания

Результаты голосования: «ЗА» проведение Общего собрания проголосовали единогласно 
все члены Ассоциации — участники Собрания.

Избрание Председателя Сушинский В. А. и Секретаря собрания Трифонова Е.А.
Результаты голосования: «ЗА» предложенные кандидатуры проголосовали единогласно.
Председатель собрания огласил Повестку собрания:
1. Награждение Юбиляров Ассоциации СРО «РОСМА».

2. Отчет Председателя Ассоциации, Исполнительного директора. Правления и Ревизора о 
деятельности СРО в 2018 г.

3. Изменение состава Ассоциации СРО «РОСМА».
4. Обмен опытом работы членов Ассоциации с обсуждением текущей деятельности и 

перспектив развития СРО.
5. Рассмотрение и принятие плана работы Ассоциации с утверждением сметы расходов и 

графика проведения плановых проверок в 2019 г.
6. Обмен мнениями по результатам посещения выставки «bauma СТТ RUSSIA» в г. Москве.
7. Разное.
Результаты голосования: «ЗА» утверждение Повестки собрания проголосовали единогласно.

По первому вопрос* повестки собрания:
1.1. В соответствии с действующим I Сложением Ассоциации предложено наградить 

Грамотой «Организация-ветеран Ассоциации РОСМА» следующие организации:
- ООО «УМ-Сервис», г.Тобольск;
- ООО «НПП «АСКБ», г. Ивантеевка Московской обл.;
- ООО «НПП «ЭГО», г. Москва:
- ООО «ДВНИИПТМА1П», г. Артс.м Приморского края;
- ООО «СибирьГидроСервис», г. Новосибирск;
- ООО Фирма «Техносинтез», г. Томск.
1.2. В соответствии с действующим Положением Ассоциации предложено наградить 

Грамотой и Знаком «Ветеран Ассоциации РОСМА» следующих руководителей организаций:
- Самойлова Александра Геннадьевича - директора ООО «УМ-Сервис», г. Тобольск;
- Федорова Игоря Германовича - директора ООО «НПП «ЭГО», г. Москва;
- Кузнецова Николая Евгеньевича - генерального директора АО «СМНУ «Цветметналадка», 

г. Екатеринбург;
- Юрищева Владимира Александровича - генерального директора ООО «ДВНИИПТМАШ», 

г. Артем;
- Ларионова Сергея Аркадьевича - директора ООО Фирма «Техносинтез», г. Томск.
Результаты голосования: «ЗА» предложенные награждения проголосовали единогласно.

1.3. Награждение присутствующих на Собрании ветеранов Ассоциации произвел 
Председатель Ассоциации Сушинский В.А., а передачу наград отсутствующим на Собрании 
ветеранам поручено исполнительному директору Ассоциации Антоновой Е.П.

По второму вопросу повеет ки собрания:
2.1. Председатель Ассоциации Сушинский В.А. доложил о научно-технической и 

организационной работе в сфере подъемных сооружений, проделанной Ассоциацией в 2018 году 
и в первом квартале 2019 г., в частности, им отмечено следующее:

- специалисты Ассоциации активное участвовали и продолжают участвовать в работе
Национального лифтового союза (НЛС), в частности, в Совете по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта 
(НЛС), что позволяет формировать нормативные документы национального масштаба, ffi. 



необходимые для функционирования сферы подъемных сооружений. Эта работа получила 
положительную оценку руководства НДС. что отражено в присвоении Председателю 
Ассоциации почетного звания «Ветеран лифтового комплекса»;

- завершена, в основном, разработка и оформление в установленном порядке 
профессиональных стандартов в сфере подъемных сооружений, а также контрольно-оценочных 
средств, необходимых для формирования системы независимой оценки квалификации в 
соответствии с Законом РФ № 238 от 06.07.2016г.;

- продолжается расширение числа аккредитованных центров оценки квалификаций в сфере 
подъемных сооружений. Их общее число доведено до 11;

- продолжается, с проведением выездных проверок, подготовка и аккредитация членов 
Ассоциации в качестве Специализированных организаций в соответствии с Положением 
Ассоциации СРО «РОСМА». Общее число специализированных организаций в Ассоциации к 
настоящему времени возросло до 11, а две организации находятся в стадии рассмотрения;

- необходимо отметить высокоэффективную деятельность отдельных членов Ассоциации, в 
частности, ООО «СМК ПС «ИТЦПТМ» г. Хабаровск (руководитель Колбин Ю.В.). За 
производственные достижения Колбин Ю.В. по итогам 2018 года награжден Почетным Дипломом 
Победителя ежегодного конкурса «Лучший предприниматель города Хабаровска», а Учебному 
центру «ИТЦ ПТМ» Губернатором Хабаровского края вручен Диплом и присвоено почетное 
звание «КОМПАНИЯ ГОДА»;

- в сентябре 2018 г. в г. Ялте НТЦ «Строймашавтоматизация» с участием АНО ДПО ИЦ 
«СМА» проведен традиционный Научно-практический семинар по подъемным сооружениям, 
приборам и системам безопасности, приводам и компонентам, а также традиционное осеннее 
Общее собрание Ассоциации;

- регулярно осуществляется рассылка информации членам Ассоциации по вопросам, 
представляющим интерес для их производственной и научно-технической деятельности.

В то же время Сушинский В.А. отмстил следующие проблемы, существенно затрудняющие 
работу организаций-членов Ассоциации и требующие своего решения:

- слабая активность организаций-членов Ассоциации по получению статуса 
«Специализированная организация», что не способствует повышению их 
конкурентоспособности;

- недостаточное взаимодействие между собой организаций-членов Ассоциации с целью 
повышения эффективности своей деятельности. Потенциал Ассоциации в этом направлении 
используется не в полной мере:

- существующая нормативная база по подъемным сооружениям, контролируемая 
Ростехнадзором, устарела и требует своего совершенствования. Предложения со стороны 
Ассоциации по корректировке ФНП ПС (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533) 
проигнорированы. Соответствующие предложения, включенные в дорожную карту НЛС в 2019 
г., пока не реализуются. Необходимы дальнейшие усилия в этом направлении со стороны 
руководства Ассоциации и организаций-членов Ассоциации;

- в сфере подъемных сооружений отсутствует организационно-техническая структура, 
аналогичная НЛС. а поэтому нет соответствующей координации деятельности предприятий и 
специалистов такого профиля с целью развития этого направления техники. Очевидна 
необходимость формирования такого направления и Ассоциация должна внести в это свой вклад;

- не организовывается в текущем году научно-практический семинар по подъемным 
сооружениям, приборам и системам безопасности, приводам и компонентам, а также 
традиционное осеннее Общее собрание Ассоциации;

- предложение, зафиксированное в Протоколе предыдущего собрания, о формировании 
информационно-поисковой системы для осуществления оперативных контактов между 
членами Ассоциации (И11СА), по мнению Трифонова А.В.. которому была поручена 
соответствующая проработка, в настоящее время из экономических соображений реализовывать 
нецелесообразно;

- заместителем Председателя Ассоциации Лебедевым В.Е. не выполнено поручение 
предыдущего Собрания о подготовке от Ассоциации в государственные инстанции 
письма с предложениями по совершенствованию порядка проведения тендеров, поскольку 
непоня тно, в какие государственные структуры следует направлять такие предложения.

2.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. представила отчет о работе Правления 
Ассоциации (Приложение 1), отчет Ревизора за 2018год (Приложение 2), доложила о



результатах работы Управляющей компании и Специализированного депозитария по управлению 
Компенсационным фондом (отчет УК на 31.05.2019г).

2.3. Главный бухгалтер Данилова Е.А. представила документы Аудиторской проверки доложила 
о финансовом результате деятельности Ассоциации за 2018г, о наличии задолженности по оплате 
членских взносов на момент проведения собрания.

2.4. За активное участие в деятельности Ассоциации Председатель и Исполнительный директор 
Ассоциации выразили благодарность:

- заместителям Председателя Ассоциации - Колбину Ю.В., Лебедеву В.Е., Трифонову А.В., 
Ипатову О.С.;

- ответственному за ведение Реестра Ассоциации - Дунаеву А.А.;
- членам Правления Ассоциации - Речкунову Ю.И., Родину А.Ю., Козлову А.Д.;
- членам Контрольной комиссии Ассоциации - Васькину В.П.. Трифоновой Е.А., Зубрилову 

А.Н.;
- членам Дисциплинарной комиссии - Пуздрякову В.А..Теринову С.Н., Зюзеву Б.А.
По второму вопросу повестки собрания, после обсуждения и в результате голосования 

предложено:
2.1. Одобрить в целом деятельность Ассоциации и отразить в плане работы на 2019 г. 

конкретные пути решения обозначенных выше проблем.
2.2. Признать работу Правления и Исполнительного директора удовлетворительной и 

утвердить отчет о работе за 2018год.
2.3. Утвердить финансовый отчет и результаты Аудита за 2018 год.
2.4. Направить письма-уведомления о погашении задолженности по членским взносах! в 

июне-июле м-цах т.г
2.5. Перенести остаток средств Ассоциации с 2018 года в сумме 21487 руб. (Двадцать одна 

тысяча четыреста восемьдесят семь руб.) на оплату расходов в 2019 году.
2.5. Утвердить отчет Ревизора за 2018 год.
Голосование зла» - 33 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки собрания:
3.1. Исполнительный директор Антонова Е.П. доложила о Решениях Правления за 2018-2019 г.г. 

относительно приема в Ассоциацию новых ее членов (Приложения 3 и 4)...
3.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. доложила о возникших разногласиях по вопросу 

приема в состав Ассоциации ООО «Магнитогорская гидравлическая компания», г. Магнитогорск. 
Директор Головенко Д. А. (далее - ООО «МГК») Правление Ассоциации не пришло к единому 
мнению и вынесла вопрос о приеме этой организации в Ассоциацию на ее Общее собрание.

По третьему вопросу, после обсуждения и в результате голосования постановили:
3. ЕУтвердить решения Правления о приеме в состав Ассоциации:
- ООО фирма «Инженерный центр», г. Ставрополь;
- ООО «Электрические измерения», г. Чебоксары;

-ООО«ПРОИЗВОДСТВЕННО-МО11ТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ», Г. Королев 
Московской обл.

Голосования ила»-33 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3.2. Принять в состав Ассоциации ООО «Магнитогорская гидравлическая компания», г. 

Магнитогорск на следующих условиях:
- на очередном Общем собрании Ассоциации заслушать руководство ООО «МГК» о 

деятельности организации за истекший год;
- исполнительному директору Ассоциации организовать перед проведением Общего собрания 

контрольную проверку деятельности ООО «МГК» с рассмотрением ее результатов на Правлении 
Ассоциации.

Голосования: «за» - 24 голоса, «против» - 8 голосов, воздержался - 1 голос.

4. По четвертому вопросу повестки собрания:
4.1. С обсуждением текущей деятельности и перспектив развития Ассоциации выступили:
- Сушинский В.А., доложивший участникам собрания о предложении директора ООО 

«Специализированное предприятие «Строймашприбор» А.Ю.Родина выдавать сертификат 
качества специализированным организациям Ассоциации. Сушинским В.А. предложено 
поручить Правлению Ассоциации и Антоновой Е.П. подготовить соответствующее Положение и а 



ввести его в действие в 2019 г.;
- Сушинский В.А., проинформировавший участников собрания о подготовленном к.т.н., 

доцентом Стоцкой Л.В. (ООО «УЦ-Сервис». г. Екатеринбург) проекте профстандарта 
«Специалист по технической диагностике подъемных сооружений».

В прениях выступили Ивашков Н.И.. Тимин Ю.Ф., Глейхман В.Ю., Богданов Ю.И., Ипатов О.С.
По четвертому вопросу, после обсуждения и в результате голосования постановили:
4.1. Отразить в Плане работы на Ассоциации в 2019 г. реализацию предложений, поступивших в 

процессе выступления участников Собрания:
4.2. Считать целесообразной доработку Положения о специализированных организациях в 

части требований к оценке качества работ (сертификат качества). Поручить Правлению 
Ассоциации и Антоновой Е.П. организовать проведение данной работы в 2019 г

Голосования: «за» - 23 голоса, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4.3. Одобрить разработку профстандарта «Специалист по технической диагностике подъемных 

сооружений» в соответствии с предложением к.т.н, доц. Стоцкой Л.В.
Голосования: «за» - 32 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Голосование:«за»-32 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался» - 1 голос

5. По пятому вопросу повестки собрания:
5.1. Председатель Собрания предложил рассмотреть и обсудить проект Плана работы 

Ассоциации на 2019 год, с внесением в него предложений, одобренных в процессе обсуждения.
5.2. В процессе обмена мнениями по Плану работы Ассоциации выступили: Лагунов А.А. с 

предложением добавить в план проведение переговоров с заводами -изготовителями кранов и 
др. грузоподъемной техники ио вопросу присвоения статуса Сервисного центра организациям, 
входящим в СРО.

Предложено поручить проработку этого вопроса Правлению и Директору ООО «СЕРВИС- 
КРАН» Лагунову А.А. >

5.3. Исполнительный директор представила для утверждения график проведения Плановых 
проверок деятельности членов Ассоциации в 2019г.

5.4. Исполнительный директор СРО и гл. бухгалтер представили смету, уточненную в 
результате аудиторской проверки..

После обсуждения по ширму вопросу повестки собрания постановили:
5.1 .Утвердить План работы Ассоциации на 2019 год (Приложение 5).
5.2. Утвердить график проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации СРО 

«РОСМА» на 2019 год (11риложение 6).
5.3. Утвердить смету расходов на 2019 год и размер взносов Ассоциации:
5.3.1. Годовой членский взнос -28000 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей) с оплатой 

равными частями ежеквартально до 10 числа первого месяца каждого квартала, начиная с 3-го 
квартала 2019г.

Размер оплаты за 2-й квартал 2019г для вновь вступивших оставить в прежнем размере 6750 
руб. (Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей).

5.3.2. Размер членского взноса в Национальный Лифтовый Союз - 10000 руб. (Десять тысяч 
рублей) в месяц от Ассоциации (равными частями с каждого члена Ассоциации).

5.3.3 Вступительный взнос в Ассоциацию СРО «РОСМА» - 25000 руб. (Двадцать пять 
тысяч рублей).

5.3.4 Размер взноса в Компенсационный фонд в размере 10000 руб. (Десять тысяч рублей) 
оплачивается новыми членами при их вступлении в Ассоциацию.

Голосовании :«за» - 33 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки собрания:
6.1. С краткой информацией о выставке «Байта СТТ RUSSIA» в г. Москве сделал сообщение

Лебедев В.Е.

Е.П.
Выписка составлена 14 июня 2019 
Исполнительный директор 


