
Протокол № 13 Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
г. Мурманск «23»апреля 2014г

Всего членов: шестьдесят.
Присутствовали: тридцать один член Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса машин и 
автоматики» (далее - «Партнерство») в лице уполномоченных представителей:

1) ООО НТЦ «Строймашавтоматизация», ОГРН 1027739913960, г.Москва,
лице генерального директора Лебедева Вячеслава Евгеньевича, 

действующего на основании Устава;
2) ООО «НПП «АСКБ», ОГРН 1045002951795 Московская область,

г. Ивантеевка в лице Генерального директора Дунаева Александра 
Александровича действующего на основании Уста;

3) ООО «Сибэнергоремонт», ОГРН 1024201671560, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, в лице полномочного представителя Бахмана Эдуарда 
Эдуардовича, действующего на основании Доверенности № б/н от 18 апреля 
2014г.;

4) ООО «ЛУН-М», ОГРН 1021603617562, г.Казань в лице Директора Сытника 
Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава;

5) 000 ЗСР НТЦ «Строймашавтоматизация» ОГРН 1025403644298, г. 
Новосибирск в лице полномочного представителя Бахмана Эдуарда 
Эдуардовича, действующего на основании Доверенности №б/н от 18 апреля 
2014г.;

6) ООО «АЭМЗ», ОГРН 1065243033789 Нижегородская область, г. Арзамас в 
лице полномочного представителя Кочешкова Александра Александровича 
действующего на основании Доверенности №31 от 11 апреля 2014г;

7) ООО «НПП» «ЭГО», ОГРН 1027739403196 г.Москва в лице полномочного 
представителя Курбакова Алексея Викторовича, действующего на основании 
Доверенности № 16 от 17 апреля 2014г ;

8) ООО «БЗМИ», ОГРН 1022200901480, г. Барнаул в лице уполномоченного 
представителя Антоновой Елены Петровны, действующей на основании 
Доверенности №1 от 20 апреля 2014г.;

9) 000 «СГС» ОГРН 1035403641151, г. Новосибирск в директора Бахмана 
Эдуарда Эдуардовича, действующего основании Устава;

10) 000 Фирма «Техносинтез» ОГРН 1027000895338. г. Томск, в лице 
Уполномоченного представителя Бахмана Эдуарда Эдуардовича, 
действующего на основании Доверенности № 6 от 18 апреля 2014г.;

11) ООО «БИЦ-Техносенсор» ОГРН 1027810288340, г. Санкт-Петербург, в лице 
Уполномоченного представителя Сорокина Евгения Владимировича, 
действующего на основании доверенности № 5 от 18 апреля 2014г;

12) ООО «КТЭС», ОГРН 1071831000163, г.Ижевск, Удмуртская Республика в 
лице Уполномоченного представителя Дунаева Александра Александровича, 
действующего на основании Доверенности № 6 от 19 апреля 2014г.;
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13) 000 ИЦ «КРАН», ОГРН 1025801211996, г.Пенза в лице Уполномоченного 
представителя Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на 
основании Доверенности № б/н от 18 апреля 2014г.;

14) ЗАО «Северный морской инженерный сервис» ОГРН 1025100834912 г. 
Мурманск в лице Генерального директора Зубрилова Андрея Николаевича, 
действующего на основании Устава;

15) ООО «СпецАвтоматика» ОГРН 1057000370294, г. Северск в лице 
Ууполномоченного представителя Антоновой Елены Петровны, действующей 
на основании Доверенности № б\н от 31 мая 2013г.;

16) 000 ИТЦ «ПензаКранПрибор» ОГРН 1075836003066, г.Пенза лице 
Уполномоченного представителя Сушинского Валерия Адольфовича, , 
действующего на основании Доверенности №б/н от 18 апреля 2014г.;

17) ООО «Подъемник» ОГРН 1027402174128, г. Магнитогорск в лице 
Уполномоченного представителя Дунаева Александра Александровича, 
действующего на основании доверенности № б/н от 18 апреля 2014г;

18) ООО «КРАЙКОМ» ОГРН 1027739496058, г. Москва в в лице 
Уполномоченного представителя Сушинского Валерия Адольфовича , 
действующего на основании Доверенности № 2 от 17 апреля 2014г;

19) ООО «Крансервис» ОГРН 1114823008585 г. Липецк в лице 
Уполномоченного представителя Дунаева Александра Александровича, 
действующего на основании Доверенности № б/н от 17 апреля 2014г;

20) ЗАО «Сервис-Кран» ОГРН 1028600940675, г. Нижневартовск, в лице 
Уполномоченного представителя Антоновой Елены Петровны , действующей 
на основании Доверенности № 1 от 20 апреля 2014г;

21) ЗАО СИФ «СеМак» ОГРН 1027739653501,, в лице Уполномоченного 
представителя Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на 
основании Доверенности № б/н от 20 апреля 2014г;

22) ООО «УМ-Сервис» ОГРН 1047200145024 г.Тобольск в лице 
Уполномоченного представителя Лебедева Вячеслава Евгеньевича, 
действующей на основании Доверенности №б/н от 20 апреля 2014г;

23) ООО «ТрансСервис» ОГРН г.Нижний Новгород в лице Уполномоченного 
представителя Антоновой Елены Петровны , действующей на основании 
Доверенности № 1 от 20 апреля 2014г;

24) ООО «ПОДЪЕМСЕРВИС» г. Комсомольск- на- Амуре в лице 
Уполномоченного представителя Сушинского Валерия Адольфовича, 
действующего на основании Доверенности № б/н от 11 марта 2014г;

25) ЗАО ИТЦ «КРОС» г. Ивантеевка, Московская область, в лице 
Уполномоченного представителя Антоновой Елены Петровны, действующей 
на основании Доверенности № б/н от 20 апреля 2014г;

26) ООО «Энергокранавтоматика» ОГРН 1090716000693, ст-ца Приближная, 
Прохладненский район, КБР в в лице Уполномоченного представителя 
Трифонова Алексея Валерьевича., действующего на основании Доверенности 
№ 1 от 20 апреля 2014г;

27) ЗАО «Тюменский Экспортный центр» ОГРН 1137017017895 г.Тюмень в



лице Уполномоченного представителя Лебедева Вячеслава Евгеньевича, 
действующей на основании Доверенности № 1 от 20 апреля 2014г;

28) 00 «ИТЦ»Подъемно-транспортные механизмы»ОГРН 1032700520863 
г.Хабаровск в лице Уполномоченного представителя Сушинского Валерия 
Адольфовича , действующего на основании Доверенности № 1 от 18 апреля 
2014г;

29) ООО «СП»Строймашприбор» ОГРН 1033500316101 г.Череповец в лице 
Уполномоченного представителя Сушинского Валерия Адольфовича , 
действующего на основании Доверенности № 1 от 18 апреля 2014г;

30) ООО «Стройбезопасность-Н» ОГРН 1036151001039 г.Новошахтинск в лице 
Уполномоченного представителя Дунаева Александра Александровича , 
действующего на основании Доверенности № б/н от 17 апреля 2014г000

31) ООО «РИКЦ БК» ОРГН 1027700557400 в лице Уполномоченного 
представителя Лебедева Вячеслава Евгеньевича , действующего на основании 
Доверенности № 1 от 19 апреля 2014г;

Приглашенные лица без права голоса- 2 чел.:
Присутствует- 52 % . Кворум имеется.
Голосование: «за» проведение собрания проголосовали единогласно
Избрание Председателя собрания:
предложена кандидатура - президента Сушинского Валерия Адольфовича
Голосование: «за» проголосовали единогласно
Избрание секретаря собрания
Предложена кандидатура Дунаева Александра Александровича.
Голосование: «за» проголосовали единогласно
Повестка дня
1.Отчет Администрации и Исполнительного директора за 2013 г. с 
представлением отчета Аудиторской проверки.
2. Принятие плана работы и утверждение сметы расходов на 2014 г.
3. Выборы Администрации, Контрольной и Дисциплинарной комиссий.
4. Исключение и принятие новых членов Партнерства.
5. Рассмотрение нормативных документов Партнерства.
6. Разное.
Голосованне: «за» повестку дня проголосовали единогласно
По первому вопросу повестки дня:

Заслушали отчет Исполнительного директора Антоновой Е.П. о работе за 2013 
год. Был представлен отчет и заключение проведения Аудиторской проверки за 
2013 год. Остаток неиспользованных денежных средств за 2013 год составил 
171489,24 руб.(Сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 24 
копейки) Предложили направить остаток на использование в 2014 году и учесть 
данную сумму при расчете годовых взносов. Поступило предложение утвердить 
финансовый отчет за 2013 год .
Был представлен отчет Управляющей компании по размещению средств 

компенсационного фонда.
3



С отчетом о работе Администрации за 2013 год выступил Президент 
Партнерства Сушинский В.А..Он доложил об участии Партнерства в работе по 
актуализации РД по принятым ФНП, о результатах участия в работе 
международного комитета по стандартизации и РОСПТО, о работе в подкомитете 
№ 5 ТК 289 «Краны грузоподъемные».

Поступило предложение утвердить отчет Исполнительной дирекции и отчет 
Администрации за 2013 год и обдобрить работу Администрации за 2013 год.

Голосование: «за» данное предложение проголосовали единогласно
По первому вопросу постановили
1.1. Утвердить финансовый отчет Исполнительной дирекции и отчет 
Администрации за 2013 год .
1.2. Направить остаток неиспользованных денежных средств за 2013 год в 
размере 171489,24 руб.(Сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 
24 копейки) на использование в 2014 году и учесть данную сумму при расчете 
годовых взносов.
1.3. Одобрить работу Администрации за 2013 год по участию в подготовке ФНП и 
РБ, проектов национальных и международных стандартов.Продолжить работу по 
новым стандартам по ПБ в 2014году.

По второму вопросу повестки дня:
Исполнительный директор представила смету расходов на 2014 год. По смете на 

2014 год предложено оставить в прежнем размере:
годовые членские взносы в размере 22000рублей (Двадцать две тысячи рублей),: 
-компенсационный взнос -10000руб.(Десять тысяч рублей)
-вступительный взнос -25000руб. (Двадцать пять тысяч рублей)

Президент Партнерства представил план работы на 2014 год. Согласно плана 
работы на 2014 год предложено утвердить сумму целевых расходов в размере 
4500 рублей (Четыре тысячи пятьсот рублей).
Голосование: «за» принятие взносов в предложенном размере проголосовали 
единогласно
По второму вопросу постановили:
2.1. Принять предложенную смету расходов и утвердить на 2014 год
-годовые членские взносы в размере 22000руб. (Двадцать две тысячи рублей) 
-вступительный взнос -25000руб. (Двадцать пять тысяч рублей) 
-компенсационный взнос -10000руб.(Десять тысяч рублей)
2.2. Принять предложенный план работы на 2014 год за основу и утвердить сумму 
целевых взносов в размере 4500руб.(Четыре тысячи пятьсот рублей)

По третьему вопросу повестки дня
Выступила Антонова Е.П.она доложила о необходимости переизбрания члена 

Администрации Иржака Ю.М. в связи с его уходом с работы из ООО НТЦ 
«СМА».Предложено ввести в состав Администрации Тумановского В.Л., а 
Иржаку Ю.М. предложить войти в состав Администрации как независимому 
члену Администрации.



Состав Дисциплинарной и Контрольной комиссии предложено оставить в 
прежнем составе.

Голосование: «за» данное предложение проголосовали единогласно
По третьему вопросу постановили
3.1. Ввести в состав Администрации Тумановского В.Л.
3.2. Поручить Исполнительному директору предложить Иржаку Ю.М.войти в 
состав Администрации в качестве независимого члена Администрации.
3.3. Состав Дисциплинарной и Контрольной комиссии оставить в прежнем 
составе.

По четвертому вопросу повестки дня
Антонова Е.П. доложила, что ООО «ТЕПРОМЕС» г.Томск нарушает Устав 
Партнерства: не оплачивает членские взносы, не участвует в работе собраний , 
нет контактов с организацией .
Поступило предложение исключить ООО «ТЕПРОМЕС» г.Томск из состава 
членов НП СРО «РОСМА» за невыполнение Устава и Стандартов организации 
(взносы не оплачиваются с 2012года, не участвует в работе Собраний, нет связи) 
Голосование: «за» данное предложение проголосовали единогласно
По четвертому вопросу постановили

4.1. Исключить ООО «ТЕПРОМЕС» г.Томск из состава членов НП СРО 
«РОСМА» за систематические нарушения устава и Положений партнерства
4.2. Поручить Исполнительному директору оформить документы по исключению 
ООО «ТЕПРОМЕС» г.Томск и направить им соответствующее уведомление.

По пятому вопросу повестки дня
5.1. Выступил Сушинский В.А.. Он представил проект Положения об 
аккредитации в области разработки стандартов организации, разработанный 
комиссией по стандартизации. Поступило предложение разослать Положения об 
аккредитации с внесенными изменениями для рассмотрения всем членам 
Партнерства и принять его на следующем Общем собрании.
Голосование: «за» данное предложение проголосовали единогласно

По пятому вопросу повестки дня постановили
5.1. Поручить Администрации направить Положения об аккредитации с 
внесенными изменениями для рассмотрения членам Партнерства и принять его на 
следующем Общем собрании.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Сушинский

А.А. Дунаев
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