
Протокол № 18 Общего собрания членов 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Казань «25» мая2016 г.

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

действующего на основании Устава;
2) 000 НТЦ «Строймашавтоматизация», г. Москва, в лице генерального 

директора Лебедева Вячеславу Евгеньевича, действующего на основании Устава;
3) ООО «НИИ «АСКБ», г. Ивантеевка Московской области, в лице уполномо

ченного представителя Гумановского Виктора Леонидовича; действующего на 
основании доверенности №46 от 23 мая 2016г;

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

5) АО «Цветметналадка», г.Екатеринбург в лице уполномоченного представителя 
Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на основании доверенности №15 
от 17 мая 2016г;

6) ООО «БИЦ-Техносенсор», г. Санкт-Петербург, в лице в лице уполномоченного 
представителя Сорокина Евгения Владимировича, действующего на основании 
доверенности № б/н от 18 мая 2016г;

7) 000 ИТЦ «ПензаКранПрибор», г. Пенза, в лице уполномоченного 
представителя Антоновой Елены Петровны, действующей на основании 
доверенности №. 5 от 23 мая 2016г;

8) ЗАО ИТЦ «КРОС», г.Ивантеевка Московской области, в лице уполномочен
ного представителя Коненкова Александра Михайловича, действующего на 
основании доверенности № 248 от23 мая 2016г;

9) ООО «Энергокранавтоматика», ст-ца Приближная КБР, в лице техническо
го директора 'Грифонова Алексея Валерьевича, действующего на основании 
доверенности № б/н от 23 мая 2016г;

10) ООО «СпецАвтоматика», г.Северск, Томская область в лице уполномочен
ного представителя Антоновой Елены Петровны, действующей на основании 
доверенности №б/н от 23 мая 2016г;

11) ООО ИЦ «ЭДО», г.Самара в лице уполномоченного представителя 
Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на основании доверенности № 
б/н от 18 мая 2016г;
—12) ООО «Премэлекъронсервио», г. Чебоксары, в лице уполномоченного предста
вителя Антоновой Елены Петровны, действующей на основании доверенности № 
01 от 20 мая 2016г;

13) 000 Фирма «Техносинтез», г. Томск, в лице уполномоченного представителя 
Антоновой Елены Петровны, действующей на основании доверенности №б/н от
18 мая 2016г;

14) 000 ИЦ «КРАН», г. Пенза, в лице уполномоченного представителя 
Антоновой Елены Петровны, действующей на основании доверенности № б/н от 
23 мая 2016 г;

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



16) ООО «ЗСР 1 ГГЦ «Строй машавтоматизация», г.Новосибирск, в лице директора 
Васькина Виктора 11егровича, действующего на основании Устава;

17 ) ООО НП11 ГА «ЛУЧ». г.Новосибирск, в лице уполномоченного представи
теля Васькина Виктора Петровича, действующего на основании доверенности № 20 
от 25 апреля 20161;

18) ООО «Б 1МП». г. Барнаул, в лице уполномоченного представителя Антоновой 
Елены Петровны, действующей на основании доверенности № 39 от16 мая 2016г;

19) ООО «ТЕХ1IOCHI1ТЕЗ и К», г.Томск, в лице уполномоченного представи
теля Антоновой Елены 11етровны, действующей на основании доверенности № б/н 
от 18 мая 2016г;

20) ООО «Гидросервис», пос. Расково, Саратовская область, в лице директора 
Туркеева Генадия Генадиевича. действующего на основании Устава;

21) ООО HI 1П «11одъем гранссервис», г.Комсомольск-на-Амуре, в лице 
уполномоченного представителя Сушинского Валерия Адольфовича, действующего 
на основании доверенности № б/н от 13 мая 2016г;

22) ООО «Спецремналадка», г. Екатеринбург, в лице директора Теринова Сергея
1 [иколаевича, действующего на основании Устава;

23) ЗАО «СЕВМИС», .. Мурманск, в лице генерального директора Зубрилова 
Андрея Николаевича, действующего па основании Устава

24) 000 «Кранэлекгропривод», г. Москва, в лице уполномоченного представи
теля Сушинского Валерия Адольфовича, действующего на основании доверенности 
№б/н от 16 мая 2016г;

25) ЗАО «Мясищев - Техсервис», г.Жуковский Московская обл., в лице 
уполномоченного представителя Сушинского Валерия Адольфовича, действующего 
на основании доверенное ! и № 29 от 30 марта 2016г;
26) ООО «Подъемник», i. Магнитогорск, в лице директора Зюзева Бориса 

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

Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава;
28) 000 «СибирьГндроСервис», г.Новосибирск, в лице уполномоченного 

представителя Васькина Виктора Петровича, действующего на основании 
доверенности №б/п от 23 мая 2016г;

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

30) 000 «КТЭС», I .Ижевск в лице уполномоченного представителя Сушинского 
Валерия Адольфовича.действующего на основании доверенности № б/н от 20 мая 
2016г;

3 I) ООО «ЦДиР», г.. 1ипецк в лице уполномоченного представителя Сушинского 
Валерия Адольфовича, действующего на основании доверенности №б/н от 19.05.16г;
32) ООО «Сибэнергоремонт», г.Новокузнецк. Кемеровская обл., в лице директора 
Габова Николая Евгеньевича, действующего на основании Устава;

33) ООО «НВЭК 11Б», г.Волгоград, в лице уполномоченного представителя 
Антоновой Елены Петровны, действующей на основании доверенности № б/н от 
24 мая 2016г;

34) ООО «1 (ромышленная безопасность и контроль», г.Якутск в лице
Исполни тельного директора Беляевой Екатерины Александровны, действующей на 
основании Устава.



35) ООО «Кран Сервис» г.Липецк в лице уполномоченного представителя 
Антоновой Елены Петровны, действующей на основании доверенности № б/н от 
18 мая 2016г;

На собрании присутствовали лица без права голоса:
1) Антонова Елена 11етровна - исполнительный директор Ассоциации;
2) Хисметов Нияз Зайнуллович - АО ГУК «МАЯК» - кандидат на вступление в 
Ассоциацию СРО «РОСМА»;

На собрании присутствовали 35 члена Ассоциации с правом голоса, что 
составляет 56 % от общей численности (63) 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 Тумановского Виктора Леонидовича.
Голосование: «ЗА» проголосовали единогласно
Подсчет голосов ведет секретарь собрания

Председатель собрания огласил
Повестку Общего собрания Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - 
Ассоциация):
1. Отчет Администрации и Исполнительного директора за 2015 год.
2. Принятие плана работы и утверждение сметы расходов на 2016 год.
3. Изменение состава членов Ассоциации (прием и исключение).
4. О фактах нарушении Устава Ассоциации.
5. Утверждение изменений документов Ассоциации в соответствии с 

действующим законодательством.
6. Принятие Положения и стандартов по Специализированным организациям 

Ассоциации.
7. Разное (выборы членов Правления и независимых членов Правления, 

Дисциплинарной комиссии. Контрольной комиссии, замена Свидетельств о 
членстве и приложений к ним, проведение собрания и семинара в Адлере в т.г.)

Голосование: «ЗА» утверждение повестки собрания проголосовали единогласно

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

Антонова Е.11. представили отчет Правления о проделанной работе за 2015 год
1.2. Исполнительный директор:
а) представила финансовый отчет, включая баланс и Заключение аудиторской 

проверки за 2015г (ООО «АКГ «Потенциал-Аудит» - член СРО «ГНП Гильдия 
аудиторов»);

б) доложила о наличии задолженности у членов Ассоциации по платежам 
2015г и 1 квартала 2016г.



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

за 2015 год.
1.2. Признать работу Исполнительного директора удовлетворительной и 

утвердить финансовый отчет за 2015 год.
1.3. Поручить Исполнительному директору разослать запросы организациям - 

должникам о предоставлении гарантийных писем о намерении и сроках погашении 
задолженности и доложить о результатах Правлению Ассоциации до 10 июня 2016г.

Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Председатель Ассоциации Сушинский В.А. и Исполнительный директор 

Антонова Е.П. представили план работы Ассоциации на 2016 год. После 
обсуждения пост\ пило предложение принять план работы Ассоциации на 2016 год 
за основу.

2.2. Исполнительный директор предложила к рассмотрению смету расходов на 
2016г и расчет размера членских взносов на 2016год. После обсуждения сметы, 
предложено установи гь размер годового членского взноса с учетом изменения 
численности состава Ассоциации и ввиду предстоящего исключения нескольких 
членов организации - 28000 руб.; остальные взносы оставить без изменения.

После обсуждения по вюрому вопросу постановили:
2.1. У тверди гь план работы Ассоциации на 2016 год
2.2. Установить годовой членский взнос Ассоциации в сумме28000 руб. 

(Двадцать восемь тысяч рублей) с ежеквартальной оплатой до 10-го числа первого 
месяца квартала;

2.3. Оставить без изменения целевой ежеквартальный взнос каждого члена 
Ассоциации в Национальный Лифтовый Союз, определяемый как частное от 
деления общей суммы ежеквартального взноса Ассоциации - 30000 руб. (Тридцать 
тысяч рублей) на количество членов Ассоциации. Оплата каждым членом 
Ассоциации этого взноса производится ежеквартально до 10-го числа первого 
месяца квартала.

2.4. Оставить без изменения размеры взносов для вновь вступающих 
организаций:

- в компенсационный фонд 10000руб. (Десять тысяч рублей);
- вступительный 25000 руб. (Двадцать пять тысяч рублей).

Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рассмотрено заявление АО ГУК "Маяк", г. Казань, с просьбой о приеме в 

состав Ассоциации. О деятельности этой организации рассказал в своем 
выступлении ее пре ютавитель Хисметов Нияз Зайнуллович. С соответствующей 
рекомендацией и акюм обследования выступил Ситник А.С., директор ООО 
ФИРМА «ЯУН-М».

3.2.3аслушана информация Исполнительного директора о решениях 
Администрации Партнерства в 2015 г. относительно отчислений из состава 
Партнерства следующих организаций:

- ООО «АЭМЗ» г.Арзамас (СРО НПР- 010 от 21.03.11) - по заявлению о 
добровольном выходе;



- ООО «ГрансСервис» г. Н. Новгород, дер.Б.Константиново в связи с 
задолженностью по взносам и реорганизацией в ООО «РемЗонаМ7» с 24.08.2015г. 
без предоставления Администрации соответствующих документов;

- ООО «1IPOM-1 ехносервис» г. Калуга (СРО НПР-062 от 31.10.13) по причине 
большой задолженности но взносам и разногласия учредителей;

- ООО «Центр реализации и ремонта», г. Липецк по причине большой 
задолженности по взносам и отсутствия сведений о деятельности;

- ООО «НТЦ «Промбезопасность-ТГАСУ» г. Томск по причине большой 
задолженности по взносам и отсутствия сведений о деятельности.

- ООО «Центр реализации и ремонта» г. Липецк по причине большой 
задолженности по взносам и отсутствия сведений о деятельности..

После обсуждения но грегьему вопросу постановили:
3.1. Принять в состав Ассоциации АО ГУК "Маяк", г. Казань.
3.2. Утвердить решение Администрации Партнерства об исключении из состава 

Ассоциации следующих организаций:
- ООО «АЭМЗ», г. .Арзамас;
- ООО « ГрансСервис». г. 11. Новгород;
- ООО «IIPOM-1 ехносервис», г. Калуга;
- 00(3 «НТЦ «Промбезопасность-ТГАСУ», г. Томск.
- ООО «Центр реализации и ремонта» г. Липецк

Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно

4. Ио четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Заслушана информация исполнительного директора о имеющих место 

фактах нарушения Устава Ассоциации, выражающихся в неуплате взносов, либо в 
задержке их оплаты, в частност и:.

- ООО «АЭМЗ» г. Арзамас, долг за 2015г,- 29500 руб.;
- ООО « ГрансСервис». г. Н. Новгород, долг за 2015г.- 29500 руб.;
- ООО Т1J «Ст роГп ормашавтоматизация», г.Екатеринбург, долг за 2015г. - 29500р;
- ООО «ТомскКранСервис», г. Томск, долг за 2015г. - 17500 руб.;
- ООО «УЭЦ», г I катернибург, долг за 2014 г. - 7000 руб. и за 2015г - 3000руб.;
- ООО ИЦ «ЭДО». г. Самара, долг за 2015 год. - 6500руб.
После обсуждения но четвертому вопросу постановили:
4.1. Рекомендовать во 2-ом квартале т.г. указанным выше, в п.4.1., организациям 

ликвидировать имеющиеся задолженности по взносам.
4.2. 11сполнительному директору Ассоциации востребовать задолженности у 

организаций, отчисленных из состава Ассоциации, в соответствии с существующим 
законодат ельством.

4.3. Исполнительному директору уведомить в июне м-це т.г. членов Ассоциации 
о результатах работы с должниками.

4.4. Обратить внимание членов Ассоциации на необходимость своевременной 
оплаты взносов предусмотренных Уставом и принятыми Решениями Ассоциации.

5. Понятому вопросу повеет ки дня;
5.1. Заслушана информация исполнительного директора о завершении 

процедуры корректировки учредительных документов и их регистрации в 
МИНЮС Ге РФ и в МИ11ЭКОНОМРАЗВИТИЯ (РОСРЕЕСТР) РФ в связи с 



изменением организационно-правового статуса СРО «РОСМА» («Ассоциация» - 
в настоящее время вместо «Партнерство» - в прошлом). Правлением представ
лены проекты Стандартов и Правил Предпринимательской деятельности 
(Приложение № 4) в новой редакции.

После обсуждения но пятому вопросу постановили:
5.1. Одобрить и утвердить представленные проекты Стандартов и Правил

11редпринимательской деятельности (Приложение № 4) в новой редакции.
Голосование: «ЗА» проект постановления проголосовали единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня
Председатель Ассоциации представил проект Положения об аккредитации 

членов Ассоциации в качес тве Специализированных организаций (Приложение №5) 
согласно Федеральных норм и правил эксплуатации подъемных сооружений (ФНП), 
а также проекты стандартов, необходимых для такой аккредитации (Приложение № 
6). Отмечено, что в указанных документах учтены ранее сделанные замечания и 
предложения членов Ассоциации.

После обсуждения по шестому вопросу постановили:
6.1. Утвердить в предложенной редакции «Положение об аккредитации на 

соответствие стандартам СТО РОСМА 001.001:2016 - СТО РОСМА 001.013:2016 
«Специализированная организация». Состав, структура, оснащение, выполняемые 
функции, качество работы ( 11Д СРО РОСМА 001:2016)» и стандарты СТО РОСМА 
001.001 -001.013:2016.

6.2. 11риступить в текущем году к аккредитации членов Ассоциации согласно 
документов по н.6.1 с рассмотрением результатов этой работы на очередных 
собраниях Ассоциации.

Голосование: <ЗА» проект постановления проголосовали единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня
7.1. Правление Ассоциации предлагает:
- в связи с окончанием срока полномочий Дисциплинарной комиссии утвердить 

ее в прежнем составе;
- вместо выбывшею Тимина Ю.Ф. в состав Контрольной комиссии ввести 

Лебедева В.Е;
- назначить ревизором Ассоциации Коненкова Александра Михайловича 

(согласно требованиям закона о СРО 314ФЗ);
- вывести из состава 11 равнения Ассоциации Котельникова Владимира 

Семеновича в свя зи с его большой загруженностью работой в Совете Национального 
Лифтового Союза.

7.2 Исполнительным директором предложено заменить Свидетельство члена 
Ассоциации в связи с изменением названия организации, а также предложено 
задержать выдачу Свидетельств членам Ассоциации, имеющим задолженности по 
взносам и отчетам, до устранения этих задолженностей.

7.3. Правлением Ассоциации предложен к утверждению график проведения 
плановых проверок на 2016 год (Приложение № 7).

7.4. 1[роведено обсуждение предложения Правления по времени и месту 
проведения следующего собрания Ассоциации в 2016 г.

После обсуждения по седьмому вопросу постановили:
7.1.1. Утверди 1 ь Дисциплинарную комиссию Ассоциации в составе:



Председатель комиссии - Ситник Анатолий Сергеевич;
члены комиссии: Теринов Сергей Николаевич, Пуздряков Василий Алексеевич.

7.1.2. Утвердить Контрольную комиссию Ассоциации в составе:
- Председатель комиссии - Васькин Виктор Петрович;
- члены комиссии: Колбин Юрий Владимирович, Лебедев Вячеслав Евгеньевич.
7.1.3. Утвердить в качестве ревизора Ассоциации Коненкова Александра 

Михайловича.
7.1.4. Утвердить Правление Ассоциации в составе:
- Председатель Правления - Тумановский Виктор Леонидович;
- члены Правления: Ипатов Олег Сергеевич, Речкунов Юрий Иванович, 

независимый член Правления - Степанов Михаил Алексеевич.
Голосованне:«ЗА» предложенные кандидатуры проголосовали единогласно
7.2. Произвести замену Свидетельства членам Ассоциации, не имеющим 

задолженности по отчетам и взносам.
Голосование: «ЗА» данное предложение проголосовали единогласно
7.3. Утвердить график проведения плановых проверок на 2016г
Голосование: «ЗА» данное предложение проголосовали единогласно
7.4. Провести Юбилейное собрание Ассоциации в Адлере в первой декаде 

октября м-ца 2016 г. во время работы там 20-го Семинара по подъемным 
сооружениям.

Голосование: «ЗА» данное предложение проголосовали единогласно

Подсчет голосов при голосовании проводил Тумановский В.Л.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Сушинский

В.Л. Тумановский


