
Протокол № 16 внеочередного Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Ивантеевка «14»октября 2015 г.

На момент проведения собрания в Партнерстве состоит 60 действительных членов

Присутствовали и приняли участие в голосовании следующие члены 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональные 
объединения сервиса машин и автоматики» (далее - «Партнерство») в лице 
уполномоченных представителей:
1) 000 НТЦ «Строймашавтоматизация», г. Москва, в лице Генерального 
директора Лебедева Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Устава;
2) ООО «НПП «АСКБ», г. Ивантеевка Московской области, в лице Генерального 
директора Дунаева Александра Александровича; действующего на основании Устава;
3) ООО «ЛУН-М», г.Казань, в лице Директора Сытника Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава;
4) ООО «АЭМЗ», г. Арзамас, Нижегородской области, в лице Уполномоченного 
представителя Алексанкина Владимира Александровича, действующего на основании 
Доверенности № б/н от 29 сентября 2015 г.;
5) ООО «НПП» «ЭГО», г. Москва, в лице Уполномоченного представителя 
Алексанкина Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности 
№ б/н от 29 сентября 2015 г.;
6) ООО «БИЦ-Техносенсор», г. Санкт-Петербург, в лице в лице Уполномоченного 
представителя Сорокина Владимира Евгеньевича, действующего на основании 
Доверенности № 6 от 25 сентября 2015 г;
7) 000 ИТЦ «ПензаКранПрибор», г. Пенза, в лице Уполномоченного представителя 
Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на основании Доверенности № б/н 
от 30 сентября 2015 г.;
8) ООО «КРАЙКОМ», г. Москва, в в лице Генерального директора Стенина Ивана 
Дмитриевича, действующего на основании Устава;
9) ЗАО «Сервис-Кран», г. Нижневартовск, в лице Уполномоченного представителя 
Курбатова Андрея Александровича, действующего на основании Доверенности б/н от 
28 сентября 2015 г.;
10) ЗАО ИТЦ «КРОС», г. Ивантеевка Московской области, в лице Уполномоченного 
представителя Зотова Александра Михаила Валентиновича, действующего на 
основании Доверенности б/н от 28 сентября 2015 г.;
11) ООО «Энергокранавтоматика», ст-ца Приближная Прохладненского р-на КБР, в 
лице Уполномоченного представителя Антоновой Елены Петровны, действующей на 
основании Доверенности б/н от 21сентября 2015 г.;
12) ООО «СпецАвтоматика», г.Северск, в лице Уполномоченного представителя 
Антоновой Елены Петровны, действующей на основании Доверенности № б/н от 30 
сентября 2015 г.;



13) ООО «ПРОМ-ТС», г. Калуга, в лице Генерального директора Бунакова Алексея 
Викторовича, действующего на основании Устава;
14) ООО «НВЭК ПБ», г. Волгоград, в лице Уполномоченного представителя 
Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на основании Доверенности № б/н 
от 25 мая 2015 г.;
15) ООО «Оливин», г. Серпухов Московской области, в лице Генерального директора 
Губановой Надежды Константиновны, действующей на основании Устава;
16) ООО «РИКЦ БК» г. Москва в лице Директора Иванова Алексея Алексеевича, 
действующего на основании Устава;
17) ООО «Промэлектронсервис», г. Чебоксары, в лице Генерального директора 
Богданова Олега Аркадьевича, действующего на основании Устава.
18) 000 НПП «Подъемтранссервис», пос. Лесные Поляны Московской области, в 
лице Генерального директора Ивашкова Николая Ильича, действующего на основании 
Устава;
19) ООО «Крансервис», г. Липецк, лице директора Чупрынина Олега Леонидовича, 
действующего на основании Устава.
20) ООО «ПБиК» г. Якутск в лице Уполномоченного представителя Антоновой Елены 
Петровны, действующей на основании Доверенности б/н от ЗОсентября 2015г
21) ООО «Астраханский инженерно-консультационный центр по ГПМ» г.Астрахань в 
лице Директора Глейхмана Вениамина Юрьевича, действующего на основании Устава
22) 000 «СМК ПС«ИТЦПТМ» г.Хабаровск в лице Директора Колбина Юрия 
Владимировича, действующего на основании Устава
Приняли участие в заочном голосовании ( по эл. почте ):
23) ООО «ЗСР НТЦ»Строймашавтоматизация» г.Новосибирск в лице Директора 
Васькина Виктора Петровича, действующего на основании Устава.
24 ) ООО «ДВНИИПТМАШ» г.Артем Приморский край в лице Генерального 
директора Юрищева Владимира Александровича, действующего на основании Устава
25) ООО «БЗМИ» г.Барнаул в лице Директора Баранова Вячеслава Николаевича,.
действующего на основании Устава
26) 000 Фирма «Техносинтез» г.Томск в лице Директора Ларионова Сергея 
Аркадьевича, действующего на основании Устава
27) ООО «СГС» г.Новосибирск в лице директора Бахмана Эдуарда Эдуардовича, 
действующего на основании Устава
28) 000 НПП «Подъемтранссервис» г.Комсомольск -на-Амуре в лицеДиректора 
Винограова Виктора Петровича, действующего на основании Устава
29) ООО «КТЭС» г.Ижевск в лице Директора Поройкова Игоря Михайловича., 
действующего на основании Устава
30) ООО «СП «Строймашприбор»г.Череповец в лице Директора Родина Андрея 
Юрьевича, действующего на основании Устава
31) ООО «Спецремналадка» г. Екатеринбург в лице Директора Теринова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава
32) ЗАО «СЕВМИС» г. Мурманск в лице Генерального директора Зубрилова Андрея 
Николаевича, действующего на основании Устава
33) 000 «Кранэлектропривод» г.Москва в лице Генерального директора Попова



Евгения Владимировича
34) ООО «УЭЦ» г.Екатеринбург в лице Директора Толмачевой Марии Геннадьевны, 
действующей на основании Устава
35) 000 «Промышленная Компания» г.Щелково Московская область в лице 
Генерального директора Прищепы Сергея Павловича, действующего на основании 
Устава
36) ООО «Тюменский Экспертный Центр»г. Тюмень в лице Генерального директора 
Фомина Виктора Павловича, действующего на основании Устава
37) ООО «Подъемник» г. Магнитогорск в лице Директора Зюзева Бориса 
Анатольевича, действующего на основании Устава
38) ООО «Центр реализации и ремента» г.Липецк в лице директора Сулеманова 
Владимира Зыевича, действующего на основании Устава

Присутствовали также приглашенные лица без права голоса:
1) Антонова Е.П., исполнительный директор Партнерства;
2) Данилова Е.А., главный бухгалтер Партнерства;
3) Клюкинских В.В., гендиректор, ЗАО «Мясищев-Техносервис», г. Жуковский, М.О.
4) Горчаков А.В., вед.инженер, ЗАО «Мясищев-Техносервис», г. Жуковский, М.О.
5) Лагута А.Л., тех.директор, ООО «Кран Партнер», г. Протвино, М.О.
6) Кульбацкий, зав. лаб. АНО ИЦ «СМА», г. Ивантеевка, М.О.

Общее число уполномоченных представителей членов Партнерства - 38 ,что 
составляет 63% от общей численности (60) членов Партнерства. Кворум имеется.

Голосование: «за» проведение Общего собрания и принятие решения путем 
очного и заочного голосования проголосовали единогласно.

Избрание Председателя собрания:
Предложена кандидатура 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. О текущих проблемах в деятельности Партнерства
2. О вступлении НП СРО «РОСМА» в Национальный лифтовый союз .
3. О специализированных организациях в составе Партнерства.
4. О подготовке нормативных документов.
5. О составе членов Партнерства.
6. Разное: об изменении юридического адреса Партнерства.
Голосование: «за» утверждение повестки собрания проголосовали единогласно
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1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Заслушаны выступления Президента Сушинского В.А. о проблемах в 

деятельности Партнерства, обусловленные текущей экономической ситуацией и 
иными причинами. Предложены пути решения этих проблем, подлежащие 
обсуждению согласно пунктов 2-4 повестки данного собрания.

1.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. проинформировала о должниках по 
предоставлению отчетов и оплате членских взносов.
Голосование: «за» предложенные постановления по п.п. 1.1-1.2 проголосовали -34 
чел., против- нет, воздержались-4 чел.

После обсуждения по первому вопросу большинством голосов постановили:
1.1. Считать важными и подлежащими своего решения проблемы, обозначенные е 

выступлении Президента НП СРО «РОСМА».
1.2. Членам Партнерства, имеющим задолженности по оплате членских взносов, 

ликвидировать эти задолженности в срок до конца ноября м-ца 2015 г. Поручить 
Исполнительному директору выставить требования к должникам о погашении задол
женностей и доложить Администрации о результатах работы до конца ноября 2015 г.

2. По второму вопросу повестки дня:
Президент Партнерства представил информацию о Национальном лифтовом 

союзе и изложил мотивы вступления НП СРО «РОСМА» в Национальный 
лифтовый союз.
Голосование: «за» вступление проголосовали 31 чел., против- 4 чел., воздержались -3 
чел.

После обсуждения по второму вопросу большинством голосов постановили:
2.1. Считать целесообразным вступление НП СРО «РОСМА» в Национальный 

лифтовый союз (НЛС).
2.2. Президенту и Исполнительному директору НП СРО «РОСМА» оформить 

вступление НП СРО «РОСМА» в Национальный лифтовый союз.
2.3. Для участников заочного голосования направить расширенную информацию 

относительно вступления Партнерства в НЛС.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Президент Партнерства представил подготовленное им предложение о 

принципах оформления статуса «Специализированная организация», 
обозначенного в ФНП ПС, в НП СРО «РОСМА» и ознакомил участников собрания с 
проектом Положения об аккредитации на присвоения организациям-членам 
Партнерства статуса «Специализированная организация». Реализация изложенного 
предложения возможна при условии разработки 12 стандартов организации 
(стандартов Партнерства, для чего потребуется финансирование (ориентировочно 
150-200 тысяч рублей) с привлечением специалистов по стандартизации.

Голосование:
«За» принятие предложенной Президентом Партнерства концепции присвоения в 

рамках НП СРО «РОСМА» его членам статуса «Специализированная организация».



отраженной в Положении об аккредитации специализированных организаций, и 
условий ее реализации по п.п. 3.1 - 3.3 проголосовало- 34 чел.; «воздержались» - 4, 
«против» - отсутствуют

После обсуждения по третьему вопросу большинством голосов постановили:
3.1. Одобрить предложенный Президентом Партнерства порядок оформления и 

присвоения в рамках НП СРО «РОСМА» его членам статуса «Специализированная 
организация».

3.2. Считать целесообразным в 2016 г. выполнить работы по п. 3.1 и поручить их 
координацию Президенту Партнерства.

3.3. Обеспечить финансирование работ по п. 3.2 в 4-ом кв. за счет разового 
целевого взноса каждого из членов Партнерства в 4-м кв. 2015 г. или в 1-ом кв. 2016 
г. в размере 2500-3000 рублей (подлежит уточнению с разработчиками стандартов).

4. По четвертому вопросу повестки дня
Президент Партнерства проинформировал о подготовке нормативных документов, 

в частности:
- об участии, по поручению Ростехнадзора, в формировании профстандартов в 

составе рабочей группы при Национальном лифтовом союзе;
- о выполнении плана работ по формированию национальных стандартов в 

области подъемных сооружений;
- об участии в подготовке материалов по корректировке ФНП ПС в составе 

секции НТС Ростехнадзора;
- о подготовке РБ по эксплуатации приборов безопасности подъемных сооружений. 
Голосование:
«За» одобрение работы, проводимой в рамках Партнерства, по подготовке 

нормативных документов в области подъемных сооружений проголосовали-35 чел., 
против -нет, воздержались-3 чел.

После обсуждения по четвертому вопросу большинством голосов постановили:
Одобрить работу, проводимую в рамках Партнерства, по подготовке 

нормативных документов в области подъемных сооружений.

5. По пятому вопросу повестки дня
5.1. Исполнительный директор Антонова Е.П. представила материалы кандидатов 

на вступление в НП СРО «РОСМА»:
5.1.1. ООО «ТЕХНОСИНТЕЗ и К» г.Томск,. директор Терехов А.Л. Рекомендации 

Сибирского представительства.
С информацией по организации выступила Антонова Е.П. ( по доверенности)

После обсуждения проведено голосование по принятию организации в члены 
Партнерства: «за» - 35 чел.; против - нет ; воздержались - 3 чел.

5.1.2. ЗАО «Мясищев-Техносервис», г.Жуковский Московская область,, 
Генеральный директор Клюкинских Владимир Викторович (акт проверки и

рекомендации ООО «Крансервис», г.Липецк и ЗАО «СЕВМИС» г.Мурманск).
С информацией об организации выступил генеральный директор Клюкинских В.В., 

с актом акт проверки участников собрания ознакомил Чупрынин О.Л.(ООО 
«Крансервис», г.Липецк).



После обсуждения проведено голосование по принятию организации в члены 
Партнерства: «за» - 35 чел., против -нет ; воздержались -3 чел.
5.1.3. ООО «Кран Партнер», г.Протвино, Московская область, директор Анисимова 

Е.Г.
С информацией об организации выступил технический директор Лагута А.Л., 

акт проверки организации представил Зотов А.В. (ЗАО «ИТЦ» КРОС». Представлены 
рекомендации от ООО «АЭМЗ» г.Арзамас и ООО «Промышленная Компания», 
г. Щелково М.О.

В процессе обсуждения поступили предложения:
- принять в состав Партнерства;
- не принимать в состав Партнерства;
- отложить прием в состав Партнерства.
После обсуждения проведено голосование по принятию организации в члены 

Партнерства:
- «за» прием в члены Партнерства - 28 чел.;
- «против» приема в члены Партнерства - 4 чел;
- «отложить» прием в члены Партнерства - 2 чел.
- «воздержались» - 4 чел.

5.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. доложила о том, что ООО 
«Кран-Сервис», г.Сочи, директор Пилосян А.О. заявил о выходе из Партнерства в 
связи с изменением вида деятельности, и о том, что его организация не может погасить 
долги по взносам.

Предложено исключить из членов Партнерства с указанием причины «за нарушение 
Устава »
Голосование: - «за» исключение из Партнерства -33 чел.; - «против» -1 чел.;
- «воздержался» -4 чел
После обсуждения по пятому вопросу большинством голосов постановили:

5.1.1. Принять ООО «ТЕХНОСИНТЕЗ и К» г.Томск в члены НП СРО «РОСМА»
5.1.2. Принять ЗАО «Мясищев-Техносервис» г.Жуковский Московской области в 
члены НП СРО «РОСМА.
5.1.3. Принять ООО «Кран Партнер» г.Протвино Московская область в члены НП СРО* 
«РОСМА
5.1.4. Исполнительному директору оформить документы на новых членов после 
оплаты взносов:

- взнос в компенсационный фонд 10000 руб.(Десять тысяч рублей)
- вступительный взнос-25000 руб. (Двадцать пять тысяч рублей)
- годовой членский взнос за 2015 год 14750 руб.-50% в связи с вступлением в 

последнем квартале года (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей)
5.2. Исключить из членов Партнерства ООО «Кран Сервис», г.Сочи « за нарушение 
Устава».

6. По шестому вопросу повестки дня
6.1. Исполнительный директор проинформировала о поступившем в письменной 

форме предложении группы членов НП СРО «РОСМА» по корректировке



«Положения о членстве в НИ СРО «РОСМА» в части порядка приема новых членов 
Партнерства.
Голосование: «за» - 34 чел.; «против» -нет; «воздержались» -4 чел.

6.2.Исполнительный директор сообщила, что в связи с изменением юридического 
адреса и местоположения, требуется внести соответствующие изменения в УСТАВ 
Партнерства -раздел 1 п. 1.7.- местонахождения Партнерства

Новый адрес НП СРО «РОСМА»: 141281 Московская область, г.Ивантеевка, 
Санаторный проезд, д.1, корп.21.
Голосование: «за» - 34 чел.; «против» -нет; «воздержались» - 4 чел

После обсуждения по шестому вопросу большинством голосов постановили:
6.1. Принять изменение в «Положение о членстве в НП СРО «РОСМА»» в части 

порядка приема новых членов Партнерства в предложенной редакции, кроме пункта 6. 
Пункт 6 предложенного изменения 6 в дальнейшем излагать в следующей редакции 
«Общее количество участвующих в голосовании членов Партнерства при применении 
особой процедуры (очное и заочное голосование) должно составлять не менее 51 % от 
общего количества членов Партнерства на дату проведения голосования согласно 
Устава. Решение о приеме в члены Партнерства принимается большинством голосов, 
участвовавших в голосовании членов Партнерства»
6.2. Внести изменение в Устав -раздел 1 п.1.7

Изложить п.1.7.раздела 1 в редакции:
Место нахождения Партнерства определяется местом нахождения его постоянно 
действующего органа управления-Администрации Партнерства :
141281 Московская область, г.Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, корп.21.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Сушинский

А.А. Дунаев


