
Выписка№1 из Протокола № 14 Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»
г. Сочи «25» сентября 2014г

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

Приглашенные лица без права голоса- 3 чел. -Колбин Ю.В., Богданов О.А.-кандидаты, 
главный бухгалтер Данилова Е.А.:
Присутствует 41 представитель - 69 % . Кворум имеется.
Голосование: «за» проведение собрания проголосовали единогласно
Избрание Председателя собрания:- президент Сушинского Валерия Адольфовича
Голосование: «за» проголосовали единогласно
Избрание секретаря собрания- Рыбаков Ильи Михайловича
Голосование: «за» проголосовали единогласно

Повестка дня
1. Отчет о работе Партнерства (Отчет Администрации и Исполнительного директора за 9 
месяцев 2014г.)
2. Результаты проведения проверок членов Партнерства и утверждение графика проверок на 
4-й квартал 2014г и на 2015 год.
3. Рассмотрение научно-технической и информационной деятельности Партнерства
4. Формирование нормативных документов Партнерства.
5. Рассмотрение состава Партнерства
6. Разное
Голосование: «за» повестку дня проголосовали единогласно

По первому вопросу повестки дня:
Заслушали отчет Администрации и Исполнительного директора Антоновой Е.П. о работе 

Партнерства за 9 месяцев 2014 года.
Финансовый отчет представила главный бухгалтер Партнерства Данилова Е.А. После 

обсуждения отчета поступило предложение утвердить отчет Исполнительной дирекции и отчет 
Администрации за 3-и квартала 2014 года и оценить работу положительно.

Голосование: «за» данное предложение проголосовали единогласно
По первому вопросу постановили
1.1. Оценить работу положительно. Утвердить отчет Администрации и Исполнительной 
дирекции за 9 месяцев 2014 года . (ПР. 1,2)
По второму вопросу повестки дня:

Исполнительный директор представила результаты проведения проверок членов Партнерства 
и Проект графика проверок на 4-й квартал 2014г и на 2015 года. (ПР.З) Собранию было 
доложено о нарушителях сроков предоставления ежеквар-тальной отчетности. (Пр.4).Главный 
бухгалтер проинформировала участников о задолженностях по членским взносам. (Пр.5)
Голосование:
2.1- «за» признание положительными результаты проверок за истекший период
и принятие Графика плановых проверок членов Партнерства на 4 квартал 2014 года и на 2015 
год проголосовали единогласно;
2.2- «за» погашение задолженности по взносам до конца текущего года проголосовали 
единогласно.
По второму вопросу постановили:
2.1. Признать положительными результаты проверок за истекший период. Принять График 
плановых проверок членов Партнерства на 4-й квартал 2014г и на 2015год.
2.2. Поручить членам Контрольной комиссии совместно с Главным бухгалтером 
проконтролировать погашение задолженности по членским взносам до конца 2014 года.
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2.3. Поручить членам Дисциплинарной комиссии совместно с Исполнительным директором 
проконтролировать своевременное предоставление отчетности до конца 2014 года .
По третьему вопросу повестки дня
3.1. С сообщением о научно-технической и информационной деятельности Партнерства в 

отчетный период выступил Президент Партнерства Сушинский В.А.(Пр.6).
После обсуждения сообщения Сушинского В.А. поступило предложение считать 

положительными результаты научно-технической и информационной деятельности 
Партнерства в отчетный период и одобрить предложения по дальнейшему выполнению работ, 
предложенных в сообщении Сушинского В.А., в частности, участие в секции № 4 НТС 
Ростехнадзора с целью совершенство-вания ТР ТС «Безопасность машин и оборудования», 
ФНП по ПС, а также в комитетах по стандартизации ТК 289 и ТК 96 с целью 
совершенствования нормативной базы по оборудованию грузоподъемных машин. Считать 
важным при этом формирование Руководств безопасности, предложения по которым 
направлены в текущем году от НП СРО «РОСМА» через МРОО «РОСПТО» в Ростехнадзор

Голосование: «за» данное предложение проголосовали единогласно
3.2. Заслушали сообщение Сушинского В.А. о целях и задачах Межрегиональной 

общественной организации «Подъемно-транспортное научно-техническое общество: 
Региональные объединения специалистов» МРОО РОСПТО, а также его доводы в пользу 
вступления НП СРО «РОСМА» в состав этой общественной организации

По вопросу вступления в МРОО РОСПТО было высказано предложение пригласить на 
следующее собрание и заслушить сообщение Президента РОСПТО о деятельности Общества. 
Голосование: «за» вступление в состав МРОО РОСПТО проголосовали - I чел.* 
Против 39 чел., воздержались 1 чел.
По третьему вопросу постановили
3.1.1. Считать положительными результаты научно-технической и информационной
деятельности Партнерства в отчетный период.
3.1.2. Одобрить предложения по дальнейшему выполнению работ, предложенных в сообщении 
Сушинского В.А., в частности, участие в секции № 4 НТС Ростехнадзора с целью 
совершенствования ТР ТС «Безопасность машин и оборудования», ФНП по ПС, а также в 
комитетах по стандартизации ТК 289 и ТК 96 с целью совершенствования нормативной базы по 
оборудованию грузоподъем-ных машин. Считать важным при этом формирование Руководств 
безопасности, предложения по которым направлены в текущем году от НП СРО «РОСМА» 
через МРОО «РОСПТО» в Ростехнадзор
3.2. Отложить вступление в состав МРОО РОСПТО. Пригласить на следующее собрание 

Партнерства Президента РОСПТО для ознакомления с деятельностью организации.

По четвертому вопросу повестки дня
С сообщением о разработке стандартов организации, в частности, «Положения об 

аккредитации при Некоммерческом Партнерстве СРО «РОСМА» (Приложение 6) выступил 
Президент Партнерства Сушинский В.А.

После обсуждения сообщения Сушинского В.А. Общее собрание единогласно постановило: 
По четвертому вопросу постановили

4.1. Утвердить «Положение об аккредитации при Некоммерческом Партнерстве СРО «РОСМА» 
и с 2015 г. ввести его в действие;
4.2. На Общем собрании Партнерства в 2015 г. рассмотреть эффективность применения и 
степень готовности данного Положения к дальнейшему применению;
4.3. Администрации Партнерства в 4-м кв. 2014 г. инициировать подготовку одного-двух новых 
проектов стандартов организации с последующей рассылкой членам Партнерства для 
рассмотрения, дачи замечаний и предложений.
По пятому вопросу повестки дня
Во исполнение решения Общего собрания №12 от 08.10.2013г г.Арзамас, заслушали отчет о 
работе члена Партнерства ООО «ПРОМ-ТС» г.Калута Генерального директора Бунакова А.В за 
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период с октября 2013г по сентябрь 2014г.
Отчет приняли к сведению. Поступило предложение признать работу соответствующей 
положениям Устава Партнерства.
Голосование «за» признание работы соответствующей положениям Устава Партнерства 

проголосовали единогласно.
Исполнительный директор представила кандидатов на вступление в НП СРО «РОСМА»

1. ООО «Промэлектронсервис» г.Чебоксары Генеральный директор Богданов Олег Аркадьевич, 
рекомендация члена Партнерства ООО НПП «АСКБ»
2. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ» ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОДЪЕМНО
ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» г. Хабаровск Директор Колбин Юрий Владимирович, 
рекомендация члена Партнерства ООО «Подъемсервис»
После обсуждения кандидатур, вопрос о принятии новых членов поставили на голосование.

Голосование:
- принятие в члены НП СРО «РОСМА» ООО «Промэлектронсервис» г.Чебоксары 
«за» - 41 чел., против - чел., воздержались - чел.
- принятие в члены НП СРО «РОСМА» ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ» ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» г.Хабаровск
«за» 41 чел., против- чел., воздержались - чел.

Поступило предложение: в связи со вступлением в Партнерство в последнем квартале 2014 
года, новым членам оплатить годовой членский взнос в размере -50%,
в сумме 11000руб.(Одиннадцать тысяч рублей); остальные взносы оставить без изменения- 
вступительный взнос в размере 25000руб. (Двадцать пять тысяч рублей), 
взнос в компенсационный фонд-10000руб. (Десять тысяч рублей)
По пятому вопросу постановили
5.1. Признать работу ООО «ПРОМ-ТС» г.Калуга за период с октября 2013г по сентябрь 2014г. 
соответствующей положениям Устава Партнерства .
5.2. Принять в члены НП СРО «РОСМА» ООО «Промэлектронсервис» г.Чебоксары
5.3. Принять в члены НП СРО «РОСМА» ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ» 
ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» 
г.Хабаровск и внести организацию в реестр СРО после получения выписки из ЕГРЮЛ с 
дополнительными кодами по предмету саморегулирования.
5.4. Установить для новых членов оплату взносов за 2014 год:
- вступительный взнос- 25000руб. (Двадцать пять тысяч рублей)
- взнос в компенсационный фонд-10000руб. (Десять тысяч рублей)
- годовой членский взнос за 2014год - 11000руб.(Одиннадцать тысяч рублей);
5.5. Поручить Исполнительному директору - оформить документы по включению новых 
организаций в реестр действительных членов Партнерства.
По шестому вопросу повестки Общего собрания:

Рассмотрены предложения о месте и времени проведения следующего Общего собрания 
Партнерства в 2015 г. После обсуждения постановили:

Поручить исполнительному директору Партнерства Антоновой Е.П. совместно с 
Администрацией Партнерства проработать целесообразность и возможность проведения 
следующего Общего собрания Партнерства в 2015 г. в г.Минске.

Председатель собрания В.А. Сушинский
Секретарь собраню И.М. Рыбаков

Выписка составлен юв Партнерства и вновь вступивших

Исполнительный дг Е.П.Антонова
3


