
Выписка из Протокола № 23 Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОСМА»

«06» июня 2017 г. г.Ивантеевка Ю.ООчас

В Ассоциации СРО «РОСМА» на 06 июня 2018г состоят - 57 членов
На собрании представлены 36 членов Ассоциации с правом голоса, что составляет 63 % 

от общей численности (57) членов Ассоциации.
На собрании присутствовали лица без права голоса - 6 человек
Кворум имеется.
Голосование: «ЗА» проведение Общего собрания проголосовали единогласно.

Избрание Председателя и Секретаря собрания:
Предложены соответственно кандидатуры Сушинского Валерия Адольфовича и Дунаева 

Александра Александровича.
Голосование: «ЗА» проголосовали единогласно

Председатель собрания огласил Повестку дня:
1. Отчет Правления и Исполнительного директора за 2017 год
2. Принятие плана работы и утверждение сметы расходов Ассоциации на 2018 год.

3.Разное
3.1 Выборы членов Правления и независимых членов Правления, Дисциплинарной 

комиссии, Контрольной комиссии, Ревизора в связи с окончанием срока полномочий.
3.2. Утверждение графика проведения плановых проверок в 2018г
3.3. Обмен мнениями о насущных вопросах деятельности в современных условиях 

Голосование: «ЗА» утверждение Повестки собрания проголосовали единогласно
По первому вопросу повестки дня;

1.1. По первому вопросу выступили с отчетами о проделанной работе за 2017 год Председатель 
Ассоциации Сушинский В.А., Исполнительный директор Антонова Е.П.

Главный бухгалтер Данилова Е.А. представила документы Аудиторской проверки, 
доложила о финансовом результате деятельности Ассоциации за 2017г. Ревизор Ассоциации 
Коненков А.М. представил отчет проверки документации и условий ее хранения....

1.2. Исполнительный директор Антонова Е.А. представила отчет Исполнительной 
дирекции, доложила о результатах работы УК и Спец. Депозитария по управлению 
Компенсационным фондом....

После обсуждения по первому вопросу постановили
1.1 .Признать работу Правления и Исполнительного директора удовлетворительной и утвердить 
отчет о работе за 2017 год .
1.2.Утвердить  финансовый отчет и результаты Аудита за 2017 год

ЕЗ.Перенести остаток средств Ассоциации с 2017 года в сумме 9661.59 руб. (Девять тысяч 
шестьсот шестьдесят один рубль 59 копеек) на оплату расходов в 2018 году.
1.4.Утвердить  отчет Ревизора за 2017 год

Голосование «за» 36 голосов. Принято единогласно
2. По второму вопросу повестки дня;

2.1. Председатель Ассоциации представил план работы на 2018 год, где особое внимание 
уделено работе с нормативными документами в области Подъемных сооружений. Обсудили 
вопросы совместной работы с НЛС в направлении выработки предложений по внесению 
изменений в нормативные документы по эксплуатации Подъемных сооружений...

2.3. Главный бухгалтер представила уточненную в результате аудиторской 
проверки смету ...
После обсуждения по второму вопросу постановили:

2.1. Утвердить план работы на 2018 год (Приложение 4)
Голосование «за»-36 голосов, против «нет» , воздержались «нет»
2.2. Утвердить смету расходов на 2018 год и размер взносов Ассоциации:
2.2.1. Годовой членских взнос 27500 руб. (Двадцать семь тысяч пятьсот рублей) с оплатой 

равными частями ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала;



2.2.2. Оставить сумму оплаты в Национальный Лифтовый Союз 10000 руб. (Десять тысяч 
рублей) с Ассоциации в месяц (равными частями с каждого члена Ассоциации).

2.2.3. Написать письмо в НЛС об отсутствии финансовой возможности платить 
увеличенную сумму взносов - в размере 15000 руб. в 2018г

2.2.4 Вступительный взнос- 25000 руб. (Двадцать пять тысяч рублей)- оплачивается при 
вступлении новыми членами

2.2.5 Взнос в Компенсационный фонд -10000 руб. (Десять тысяч рублей) оплачивается при 
вступлении новыми членами

Голосование «за» -36 голосов, Принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Исполнительный директор Антонова Е.П. доложила о необходимости ( в связи с 
окончанием срока полномочий) проведения выборов членов Правления и независимого члена 
Правления, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Ревизора....

3.1.6. Сушинский В.А. предложил расширить состав заместителей Председателя 
Ассоциации для оперативного решения вопросов по проведению различных мероприятий, в 
случае его отсутствия до 4-х человек и утвердить их со сроком полномочий 3 года... 
Голосование «за» -36 голосов. Принято единогласно

3.2. Исполнительный директор представила график проведения плановых проверок 
деятельности членов Ассоциации СРО «РОСМА» ( 1 раз в 3 года) на 2018 год

Голосование «за» -36 голосов. Принято единогласно
3.3. По обмену мнениями о насущных вопросах деятельности в современных условиях 

выступили Зубрилов А.Н., Колбин Ю.В., Лебедев В.Е., Васькин В.П., Глейхман В.Ю., 
Сытник А.С., Тимин Ю.Ф., Ивашков Н.И., Богданов Ю.И. Были обсуждены вопросы участия в 
торгах ....
После обсуждения по третьему вопросу постановили:

3.1. Увеличить срок полномочий избираемых лиц с 1 до 3-х лет
3.1.2. Избрать Правление и независимого члена Правления на 3 года в составе:
Речкунов Юрий Иванович —Главный инженер ООО «БЗМИ» г. Барнаул
Родин Андрей Юрьевич Директор ООО «СП «Строймашприбор» г.Череповец
Козлов Андрей Дмитриевич -зам. Генерального директора ЗАО «ИТЦ «КРОС» г.Ивантеевка 

Сытник Анатолий Сергеевич Независимый член г. Казань - кандидат технических наук, 
доцент кафедры АСОИУ Казанского национального исследовательского технического 
университета имени А.Н.Туполева

3.1.3. Избрать Контрольную комиссию на 3 года в следующем составе
Председатель Васькин Виктор Петрович директор ООО ЗСРНТЦ 

«Строймашавтоматизация» г.Новосибирск
Члены Трифонова Елена Александровна Генеральный директор ООО

«Энергокранавтоматика» КБР ст.Приближная, Прохладненский р-н
Зубрилов Андрей Николаевич Директор ООО «СЕВМИС» г.Мурманск

3.1.4. Избрать Дисциплинарную комиссию сроком на 3 года в следующем составе
Председатель Пуздряков Василий Алексеевич Директор ООО «Кран-Сервис» г. Волгоград

Члены Теринов Сергей Николаевич - Директор ООО «Спецремналадка» 
г.Екатеринбург.

Зюзев Борис Анатольевич Директор ООО «Подъемник» г.Магнитогорск
3.1.5. Избрать сроком на 3 года Ревизора Ассоциации

Коненкова Александра Михайловича - заместитель Генерального директора ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» г.Ивантеевка М.О.

3.1.6. У твердить состав заместителей Председателя Ассоциации для оперативного решения 
вопросов по проведению различных мероприятий в случае его отсутствия ,со сроком 
полномочий 3 года в следующем составе:
- Генеральный директор ООО НТЦ «Строймашавтоматизация» Лебедев Вячеслав Евгеньевич 
(г.Москва);
- Генеральный директор ООО «БИЦ-Техносенсор» Ипатов Олег Сергеевич. (г.Санкт-Петербург);
- Директор ООО «СМК ПС «ИТЦПТМ» Колбин Юрий Владимирович (г.Хабаровск).
- Технический директор ООО «Энергокранавтоматика» Трифонов Алесей Валерьевич

(ст.Приближная, Прохладненский р-н, Кабардино - Балкарская Республика) 
3.2.Утвердить график проведения плановых проверок на 2018 год :



ЗАО «ИТЦ»КРОС» август ,ООО «ИЦ «Кран»октябрь, ЗАО «Севмис» октябрь, ООО 
«Стройбезопасность-Н» июль, ООО «Энергокранавтоматика» июнь, ООО «ПБиК» сентябрь, 
ООО ЗСР НТЦ «Строймашавтоматизация» июль, ООО «Техносинтез и К» ноябрь, ООО 
«Фирма Техносинтез» октябрь, ООО «УМ-Сервис», 00 О Фирма «ЛУН-М» октябрь,ООО 
«Промышленная компания» октябрь, ООО «ДВНИИ ПТМ» июль, ООО «Кран-Партнер» 
август, ЗАО «Мясищев-Техсервис» декабрь , ЗАО СИФ «СеМАК» август

3.3. Сделать рассылку до конца июня по возникшим вопросам, собрать мнения и 
предложения среди всех членов Ассоциации; затем подготовить обращения в соответствующие 
гос. структуры (Ростехнадзор)

Председатель подпись В.А.Сушинский

Секретарь подпись А.А.Дунаев

Выписка составлена 07.06.2018г
Исполнительный директор Е.П.Антонова


