
Протокол № 19 Общего собрания членов 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Сочи «05» октября2016 г.
10 часов

На собрании присутствовали члены Ассоциации СРО «РОСМА»:
1) ООО «ЛУН-М», г. Казань, в лице Заместителя директора Сытника Анатолия 

Сергеевича, действующего на основании доверенности № б/н от 28.09.2016г.;
2) 000 НТЦ «Строймашавтоматизация», г. Москва, в лице Генерального 

директора Лебедева Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Устава;
3) ООО «НЛП «АСКБ», г. Ивантеевка Московской области, в лице Генерального 

директора Дунаева Александра Александровича, действующего на основании Устава;
4) ООО «УМ Сервис», г. Тобольск, в лице директора Самойлова Александра 

Геннадьевича, действующего на основании Устава;
5) АО СМНУ «Цветметналадка», г.Екатеринбург, в лице Уполномоченного 

представителя Хмеля Константина Владимировича, действующего на основании 
доверенности № б/н от 28 сентября 2016г.;

6) ООО «БИЦ-Техносенсор», г. Санкт-Петербург, в лице Генерального директора 
Ипатова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава;

7) 000 ИТЦ «ПензаКранПрибор», г. Пенза, в лице Заместителя директора 
Сытина Сергея Павловича, действующего на основании доверенности № б/н от 28 
сентября 2016 г.;

8) ЗАО ИТЦ «КРОС», г. Ивантеевка Московской области, в лице Коммерческого 
директора Козлова Андрея Дмитриевича, действующего на основании доверенности 
№ 50А А 8078360 от 26 февраля 2016г.;

9) ООО «Тюменский экспертный центр», г. Тюмень, в лице Генерального 
директора Фомина Виктора Павловича, действующего на основании Устава;

10) ООО «СпецАвтоматика», г.Северск Томской области, в лице Уполномочен
ного представителя Антоновой Елены Петровны, действующей на основании 
доверенности № б/н от 28 сентября 2016г.;

11) 000 ИЦ «ЭДО», г.Самара, в лице Уполномоченного представителя Горелова 
Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности № б/н от 30 
сентября 2016г.;

12) ООО «Промэлектронсервис», г. Чебоксары, в лице Генерального директора 
Богданова Олега Аркадьевича, действующего на основании Устава;

13) 000 Фирма «Техносинтез и К», г. Томск, в лице Директора Терехова Анатолия 
Леонидовича, действующего на основании Устава;

14) 000 ИЦ «КРАН», г. Пенза, в лице Директора Барзова Александра Борисовича, 
действующего на основании Устава;

15) 000 «СМК ПС«ИТЦ ПТМ», г. Хабаровск, в лице Директора Колбина Юрия 
Владимировича, действующего на основании Устава;

16) ООО «ЗСР НТЦ «Строймашавтоматизация», г.Новосибирск, в лице Директора 
Васькина Виктора Петровича, действующего на основании Устава;

17) ООО «КРАЙКОМ», г. Москва, в лице Генерального директора Стенина Ивана 
Дмитриевича, действующего на основании Устава;

18) ООО «БЗМИ», г. Барнаул, в лице Главного инженера Речкунова Юрия 
Ивановича, действующего на основании доверенности №40 от 23 сентября 2016г.;

19) ЗАО «Сервис-Кран», г. Нижневартовск, лице Уполномоч. представителя Усова 
Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности № б/н от 30.09.2016г.;



20) ООО «Гидросервис», пос. Расково Саратовской области, в лице Уполномочен
ного представителя Винокурова Андрея Сергеевича, действующего на основании 
доверенности № б/н от 03 октября 2016г.;

21) ООО «Подъемсервис», г. Комсомольск-на-Амуре, в лице Директора 
Виноградова Виктора Петровича, действующего на основании Устава;

22) ООО «Спецремналадка», г. Екатеринбург, в лице Директора Теринова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава;

23) ЗАО «СЕВМИС», г. Мурманск, в лице Генерального директора Зубрилова 
Андрея Николаевича, действующего на основании Устава;

24) ООО «ЭДЦ», г. Оренбург в лице Директора Моргунова Владимира Ивановича, 
действующего на основании Устава;

25) ООО «Подъемник», г. Магнитогорск, в лице Директора Зюзева Бориса 
Анатольевича, действующего на основании Устава;

26) ЗАО СИФ «СеМаК», г. Москва, в лице генерального директора Бурносова 
Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава;

27) ООО «АИКЦ ГПМ», г. Астрахань, в лице Директора Глейхмана Вениамина 
Юрьевича, действующего на основании Устава;

28) ООО «ОГПМ», г. Орск Оренбургской области, в лице Главного инженера 
Мухаметдинова Рафика Руслановича, действующего на основании доверенности № 
б/н от 28 сентября 2016г.;

29) 000 ТЦ «Стройгормашавтоматизация», г. Екатеринбург, в лице Генерального 
директора Меньшикова Андрея Владиславовича, действующего на основании Устава;

30) ООО «Кран Сервис», г. Волгоград, в лице Директора Пуздрякова Василия 
Алексеевича, действующего на основании Устава;

31) ООО «Сибэнергоремонт», г. Новокузнецк Кемеровской области, в лице 
Уполномоченного представителя Васькина Виктора Петровича, действующего на 
основании доверенности № б/н от 15 сентября 2016г.;

32) ООО «НВЭК ПБ», г. Волгоград, в лице Уполномоченного представителя 
Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на основании доверенности № б/н 
от 28 сентября 2016г.;

33) ООО «Промышленная безопасность и контроль», г. Якутск, в лице Исполни
тельного директора Беляевой Екатерины Александровны, действующей на 
основании Устава;

34) ООО «НПП «ЭГО», г. Москва в лице Уполномоченного представителя 
Неговелова Семена Николаевича, действующего на основании доверенности № 19 
от 30 сентября 2016г.;

35) ООО «Уральский экспертный центр», г.Екатеринбург, лице Замдиректора по 
науке Стоцкой Людмилы Васильевны, действующей на основании доверенности № 
б/н от 16 сентября 2016г.;
36) 000 СП «СЯОСЯН-ВОЛГА», г. Казань, в лице Уполномоченного представи

теля Сытника Анатолия Сергеевича, действующего на основании доверенности № 
б/н от 29 сентября 2016г.;

37) ООО «СТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ-Н», г. Шахтинск, в лице Директора Кочегуры 
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава;

38) ООО «Кран Партнер», г. Протвино Московской области, в лице Технического 
директора Лагуты Александра Леонидовича, действующего на основании 
доверенности № б/н от 29 сентября 2016г.;

39) 000 Специализированное предприятие «Строймашприбор», г.Череповец, в лице 
Генерального директора Родина Андрея Юрьевича, действующего на основании 
Устава;



40) ООО «ДВ НИИПТМАШ», г. Артем Приморского края, в лице Уполномоченного 
представителя Колбина Юрия Владимировича, действующего на основании 
доверенности № б/н от 20 сентября 2016г.

На собрании присутствовали лица без права голоса:
1) Антонова Елена Петровна - Исполнительный директор Ассоциации;
2) Данилова Евгения Александровна - гл. бухгалтер Ассоциации СРО №РОСМА».

На собрании присутствовали 40 членов Ассоциации с правом голоса, что 
составляет 68 % от общей численности (59) членов Ассоциации.

Кворум имеется.
Голосование: «ЗА» проведение Общего собрания проголосовали единогласно.

Избрание Председателя собрания:
Предложена кандидатура Сушинского Валерия Адольфовича
Голосование: «ЗА» проголосовали единогласно

Избрание Секретаря собрания:
Предложена кандидатура Дунаева Александра Александровича.
Голосование: «ЗА» проголосовали единогласно

Подсчет голосов ведет Секретарь собрания

Председатель собрания огласил повестку дня
1. Отчет Правления и Исполнительного директора за 2-4 кварталы 2016 года.
2. Выбор и утверждение Аудиторской компании на 2016 год.
3. Утверждение основных и сопутствующих видов работ и услуг по предмету 

саморегулирования в соответствии с новыми кодами ОКВЭД, вводимыми в 
действие с 01.01.2017 года.

4. Изменение состава членов Ассоциации (прием и исключение).
5. Разное.
Голосование: «ЗА» утверждение повестки собрания проголосовали единогласно

По первому вопросу повестки дня:
1.1. Председатель Ассоциации Сушинский В.А. и Исполнительный директор 

Антонова Е.П. представили отчет Правления о проделанной работе за 9 месяцев 2016 
года (Приложение 1). Председатель Ассоциации Сушинский В.А. поздравил участ
ников Собрания с Двадцатилетним Юбилеем основания инженерно-технического
и производственного сообщества организаций, работающих в сфере подъемных 
сооружений, прошедшего этапы: Ассоциация «РосСМА» - НП СРО «РОСМА» - 

Ассоциация СРО «РОСМА».
1.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. и гл. бухгалтер Данилова Е.А. 

представили финансовый отчет (Приложение 2) и доложили о наличии 
задолженности у членов Ассоциации по платежам за 2015г и 1 - 3 кварталы 2016г. 
(Приложение 3).

После обсуждения по первому вопросу повестки дня постановили:
1.1. Признать работу Правления удовлетворительной и утвердить отчет о работе за 

9 месяцев 2016 года.
1.2. Признать работу Исполнительного директора удовлетворительной и 

утвердить финансовый отчет за 9 месяцев 2016 года.



1.3. Обратить внимание руководителей организаций-членов Ассоциации на 
недопустимость задержек с выплатами, предусмотренными Уставом и Решениями 
Ассоциации СРО «РОСМА». Исполнительному директору разослать:

- предупреждение организациям-членам Ассоциации, имеющим задолженность за 
2015год, о том, что на Правлении будет рассмотрен вопрос об их исключении из 
Ассоциации в случае непогашения задолженности до 15.11.2016г;

- запросы организациям, имеющим задолженность за 1-3 кварталы 2016года, о 
представлении ими гарантийных писем с указанием сроков погашения 
задолженностей.

О результатах доложить Правлению Ассоциации и Дисциплинарной комиссии до 
20.11.2016г.

Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Главный бухгалтер Данилова Е.А. изложила предложения по проведению 

аудита деятельности Ассоциации за 2016 год от Аудиторских фирм: ООО «АКГ 
«Потенциал-Аудит» - член СРО «ГНП Гильдия аудиторов» (запрашиваемая сумма 
35000 руб.), ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР» - член СРО 
«Аудиторская компания России» (запрашиваемая сумма 30000 руб.), ЗАО 
«Аудиторская фирма САЛЬДО ПЛЮС» - член СРО «Московская аудиторская 
палата» (запрашиваемая сумма 25000 руб.).

После обсуждения по второму вопросу повестки дня постановили:
2.1. Заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2016 год с

ЗАО «Аудиторская фирма САЛЬДО ПЛЮС»- членом СРО «Московская аудиторская 
палата» на сумму 25000руб. (двадцать пять тысяч рублей).

Голосование: «ЗА» данное предложение проголосовали единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Исполнительный директор Антонова Е.П. сообщила о необходимости замены 

с 2017 г. кодов ОКВЭД (Приложение 4). Предложено обратиться в РОСРЕЕСТР с 
запросом о расширении перечня кодов по предмету саморегулирования Ассоциации, 
с целью учета основных видов деятельности членов Ассоциации: вместо старого кода 
ОКВЭД - 29 предусмотреть коды ОКВЭД 2017 года - 28, 33, 71, 26. После этого всем 
членам Ассоциации следует пересмотреть коды своих организаций, а Правлению 
Ассоциации - внести изменения в реестр действительных членов по новой системе 
кодов ОКВЭД.

После обсуждения по третьему вопросу повестки дня постановили:
3.1. Принять для использования членами Ассоциации с 2017 г. следующие коды 

ОКВЭД:
28 - производство подъемно-транспортного оборудования;
33 - ремонт и монтаж машин и оборудования;
71 - деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и анализа;
26 - производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
3.2. Исполнительному директору Антоновой Е.П. послать в РОСРЕЕСТР 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ запрос по подтверждению для Ассоциации кодов ОКВЭД, 
указанных в п.3.1,.

3.3. Членам Ассоциации в месячный срок пересмотреть свои коды, а Правлению 
внести соответствующие изменения в Реестр действительных членов, после 
получения из РОСРЕЕСТРА подтверждения новых кодов ОКВЭД.



Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно

4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Заслушана информация исполнительного директора о нарушениях Устава 

Ассоциации, следующими организациями-членами Ассоциации:
- ООО «ТомскКранСервис», г. Томск, имеет задолженность по оплате за 2015г. на 

сумму 17500 руб. при полном отсутствии оплаты в 2016 г., и не предоставляет 
отчеты о своей деятельности;

- ООО «Центр диагностики и ремонта», г. Липецк, имеет задолженность по оплате 
за 2015г. на сумму 29000 руб. при полном отсутствии оплаты в 2016 г., и не 
предоставляет отчеты о своей деятельности.

4.2. Рассмотрено заявление о вступлении ООО ИТЦ «ПЕНЗАКРАНПРИБОР», г. 
Пенза, в Ассоциацию СРО «РОСМА».

После обсуждения по четвертому вопросу постановили:
4.1. Принять решение об исключении ООО «ТомскКранСервис» (г. Томск) и ООО 

«Центр диагностики и ремонта» (г. Липецк) из Ассоциации на очередном заседании 
Правления, если к этому времени не будут погашены задолженности и не будут 
представлены отчеты об их деятельности.

4.2. Принять ООО ИТЦ «ПЕНЗАКРАНПРИБОР», г. Пенза, в члены Ассоциации. 
Внести в реестр действительных членов ООО ИТЦ «ПЕНЗАКРАНПРИБОР», г. 
Пенза, и выдать Свидетельство члена Ассоциации СРО «РОСМА» после оплаты 
следующих взносов:

- вступительный взнос - 25000 руб. (двадцать пять тысяч рублей);
- взнос в компенсационный фонд - 10000руб. (десять тысяч рублей);
- членский взнос за четвертый квартал 2016г. - 7000 руб. (семь тысяч рублей);
- взнос в Национальный Лифтовый Союз за четвертый квартал 2016г. - 550 руб. 

(пятьсот пятьдесят рублей).
Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. В связи с Юбилеем инженерно-технического и производственного сообщества 

организаций, работающих в сфере подъемных сооружений (Ассоциация «РосСМА» - 
НП СРО «РОСМА» - Ассоциация СРО «РОСМА») и в соответствии с Решением 
Правления Ассоциации вручены Грамоты и Памятные знаки организациям и их 
сотрудникам согласно Приложения 5.

5.2.1 Заслушана информация Председателя Ассоциации Сушинского В.А. о 
принятии и введению в действие следующих нормативных документов:

- Положение об аккредитации на присвоение статуса «Специализированная 
организация Ассоциации СРО РОСМА»;

- стандарты СТО РОСМА 001.001:2016 - СТО РОСМА 001.013:2016.
Вручено Свидетельства № 1 «Специализированная организация Ассоциации СРО 

РОСМА» организации ЗАО «ИТЦ «КРОС» (г. Ивантеевка).
5.2.2. Предложено одобрить заключение договора на проверку членов Ассоциации 

на соответствие Стандартам Специализированной организации с ООО ИТЦ 
«Строймашавтоматизация» г.Москва.

5.3. Исполнительный директор Антонова Е.П. доложила об объявлении конкурса 
по выбору новой Управляющей компании на заключение Договора доверительного 
управления средствами Компенсационного фонда, в связи с заявлением УК «ВЕЛЕС 
Менеджмент» о досрочном расторжении с 01.11.2016г. соответствующего договора.



5.4. Председатель Ассоциации Сушинский В.А. доложил о новых профессиональ
ных стандартах в сфере подъемных сооружений, разработанных и разрабатываемых с 
участием специалистов Ассоциации СРО «РОСМА».

5.5. Заслушана информация Члена Правления Ассоциации Ипатова О.С. о 
возможном проведении очередного Общего собрания Ассоциации в 2017 г. в г. Санкт- 
Петербурге.

После обсуждения по пятому вопросу постановили:
5.1. Объявить благодарность всем организациям и лицам, отмеченным в Решении 

Правления Ассоциации согласно Приложения 5, за их вклад в дело становления и 
развития инженерно-технического и производственного сообщества организаций, 
работающих в сфере подъемных сооружений (Ассоциация «РосСМА» - НП СРО 
«РОСМА» - Ассоциация СРО «РОСМА»).

5.2.1. Рекомендовать организациям-членам Ассоциации пройти аккредитацию на 
получение статуса «Специализированная организация Ассоциации СРО РОСМА» в 
соответствии с действующим Положением.

5.2.2.Одобрить Заключение договора на проверку членов Ассоциации на 
соответствие Стандартам Специализированной организации с ООО ИТЦ 
«Строймашавтоматизация» г.Москва.

5.3. Исполнительному директору Антоновой Е.Н. организовать проведение 
конкурса по выбору новой Управляющей компании для заключения Договора 
доверительного управления средствами Компенсационного фонда Ассоциации.

5.4. Приступить к практическому применению организациями-членами 
Ассоциации в своей деятельности профессиональных стандартов "Работник по 
монтажу и наладке подъемных сооружений" и «Работник по эксплуатации, ремонту и 
обслуживанию подъемных сооружений» в соответствии с Законом N 238-ФЗ от 
3 июля 2016 года «О независимой оценке квалификации».

5.5. Одобрить проекты новых профессиональных стандартов в области подъемных 
сооружений:

- «Специалист по наладке подъемных сооружений»;
- «Эксперт по оценке соответствия ПС требованиям безопасности»;
- «Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных 

сооружений»;
- «Машинист крана общего назначения»;
- «Машинист крана - манипулятора, подъёмника (вышки)»;
- «Машинист строительного подъёмника».
5.6. Председателю и Исполнительному директору Ассоциации подготовить и 

направить членам Ассоциации в четвертом квартале 2016г. предложение о месте и 
времени проведения Общего собрания Ассоциации в 2017г. с учетом информации 
члена Правления Ассоциации Ипатова О.С.

Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Сушинский

А.А.Дунаев


