
Выписка из Протокола № 29 внеочередного заочного собрания членов 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Ивантеевка «13»ноября 2020г. 12-00ч.

На момент проведения собрания в Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (далее - «Ассоциация») 
состоит 57 действительных членов.

Бюллетени принимались по 10 ноября 2020г (включительно).
Приняли участие в работе собрания и голосовании: 42 член Ассоциации, что

составляет 73,7 % от общего числа членов Ассоциации, в том числе:

Кворум имеется.

Избрание Председателя собрания.
При голосовании «за» 40 чел., «против» 1 чел., «воздержались» 1 чел.
Председателем собрания избран Коненков Александр Михайлович.

Избрание секретаря собрания.
При голосовании «за» 40 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 2 чел.
Секретарем собрания избран Дунаев Александр Александрович.

Подсчет голосов ведет Председатель Собрания Коненков Александр Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы Председателя Ассоциации.
2. Вопрос расширения состава Правления и выборы дополнительных членов.
3. Выбор Полномочного представителя в технический комитет по стандартизации 

ТК-438 «Подъемники с рабочими платформами».

По первому вопросу постановили:
1.1. Избрать Председателя Ассоциации на данном собрании.
1.2. Избрать Председателем Ассоциации СРО «РОСМА» Федорова Игоря 
Германовича - руководителя ООО «НП11 «ЭГО» г. Москва.

По второму вопросу постановили:
2.1. Расширить состав Правления до 10 человек.
2.1.1. Избрать в состав Правления дополнительно 4 человека.
2.1.2. Избрать в состав Правления дополнительно новых членов, получивших 

большинство голосов при голосовании:
Ипатов Олег Сергеевич - ООО «БИЦ-Техносенсор» (27 чел.)
Колбин Юрий Владимирович - ООО «СМК ПС ИТЦПТМ» ( 27 чел.)
Каминский Леонид Станиславович - ООО «НПП «ЭГО» (24 чел.)
Самойлова Александра Геннадьевича- ООО «УМ-Сервис» (16 чел.)

1



1.3. После обсуждения и получения дополнительных предложений разработать 
проект плана на 2021 год (с учетом перспективы развития Ассоциации на 5 лет). 
Привлечь к составлению проекта плана всех подавших предложения по данному 
вопросу.

1.4. Представить проект плана для обсуждения членам Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня постановили :
2.Провести голосование по выбору Председателя Ассоциации по предложенным 
кандидатурам:

- Федоров Игорь Германович

- Сытник Анатолий Сергеевич
По третьему вопросу постановили:

3.1.1. Послать «должникам» напоминании о долгах, запрос об их намерении 
оставаться в Ассоциации.

3.1.2. Передать дела должников на рассмотрение и принятие решения по ним 
Дисциплинарной комиссии.

3.2. Вынести вопрос об увеличении количества членов Правления до 5-12 
человек на общее голосование.

3.3.1. Вынести вопрос о довыборах Правления на общее голосование.
3.3.2. Поручить Исполнительному директору запросить все предложенные 

кандидатуры об их согласии принять участие в выборах.
3.4. Вынести на общее голосование вопрос о наделении полномочиями 

представлять интересы Ассоциации СРО «РОСМА» в ТК 438 "Подъемники с 
рабочими платформами" Потапова В.А. -Генерального директора ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» (согласие имеется)

3.5. Перенести рассмотрение вопроса о приеме в Ассоциацию ООО НТЦ 
«Строймашавтоматизация» г.Москва, Генеральный директор Лебедев В.Е.на 
следующее собрание и с учетом уже высказанных мнений.

3.6.1. Разослать поступившие доклады о перспективах развития Ассоциации 
всем членам для обсуждения и возможного дополнения.

3.6.2. На основании общего мнения разработать план развития Ассоциации до 
2025 года, с выделением конкретных мероприятий на 2021 год.

3.7. Поручить Исполнительному директору предоставить проект сметы до 20 
ноября 2020г.

3.8. Решить вопрос о выплате вознаграждения Председателю по итогам его 
отчета в конце года. Запросить Самойлова А.Г., Теринова С.Н. и Рыбакова Г.Ю. 
представить свои предложения о размере выплаты вознаграждения Председателю 
по итогам года. Исполнительному директору предоставить Теринову С.Н. ( члену 
Дисциплинарной комиссии) необходимые документы.

Председатель Собрания подпись
Секретарь Собрания подпись
Выписка составлена 12 октября 2020г 
Исполнительный директор

Колбин Ю.В. 
Дунаев А.А.

Антонова Е.П.


