
Протокол № 10 внеочередного Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемся организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
(НП СРО «РОСМА»)

г. Екатеринбург «26» октября 2012 г.

Всего членов НП СРО «РОСМА»: пятьдесят один.
Присутствовали: двадцать восемь членов НП СРО «РОСМА» (далее 

«Партнерство») в лице уполномоченных представителей:
I) ООО «НЛП «АСКБ» Московская область, г. Ивантеевка, в лице 

уполномоченного представителя Меньшикова Андрея Владиславовича, 
действующего по Доверенности №183 от 19 октября 2012г;

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

3) ООО «ИТЦ «ПТМ», г. Хабаровск, в лице уполномоченного представителя 
Юрищева Владимира Александровича, действующего по доверенности № б/н 
от 08 октября 2012г;

4) ООО «Сибэнергоремонт», г. Новокузнецк, в лице уполномоченного 
представителя Речкунова Юрия Ивановича, действующего по доверенности 
№ б/н от 16 октября 2012г;

5) ООО «ЛУН-М», г.Казань, в лице директора Сытника Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава;

6) ЗАО СМНУ «Цветметналадка», г. Екатеринбург, в лице уполномоченного 
представителя Хмеля Константина Владимировича, действующего по 
доверенности №б/н от 25 октября 2012г;

7) 000 ЗСР НТЦ «Строймашавтоматизация», г. Новосибирск, в лице 
уполномоченного представителя Речкунова Юрия Ивановича, действующего 
по доверенности № б/н от 17 октября 2012г;

8) ООО «АЭМЗ», г.Арзамас, Нижегородской области, в лице уполномоченного 
представителя Курбакова Алексея Викторовича, действующего по 
доверенности № 33 от 09 октября 2012г;

9) ООО «НЛП «ЭГО», г. Москва, в лице уполномоченного представителя 
Курбакова Алексея Викторовича, действующего по доверенности № 38 от 15 
октября 2012г;

10) ООО «ДВ НИИПТМАШ», г. Артем, Приморского края, в лице генерального 
директора Юрищева Владимира Александровича, действующего на основании 
Устава;

II) ООО «БЗМИ», г. Барнаул, в лице уполномоченного представителя 
Речкунова Юрия Ивановича, действующего по Доверенности № 42 от 10.12г.:

12) ООО «СибирьГидроСервис», г. Новосибирск, в лице директора Бахмана 
Эдуарда Эдуардовича, действующего на основании Устава;

13) 000 Фирма «Техносинтез», г. Томск, в лице уполномоченного 
представителя Гриднева Николая Ивановича, действующего по Доверенности 
№ 61 от 22 октября 2012г.;



14) ООО «БИЦ-Техносенсор», г. Санкт-Петербург, в генерального директора 
Ипатова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава:

15) 000 ТЦ «Стройгормашавтоматизация», г. Екатеринбург, в лице 
генерального директора Меньшикова Андрея Владиславовича, действующего на 
основании Устава;

16) ООО «Стройбезопасность-Н», г.Новошахтинск, Ростовской области, в лице 
уполномоченного представителя Сушинского Валерия Адольфовича, 
действующего по Доверенности № 190 от 08 октября 2012г.;

17) ЗАО «ИТЦ «КРОС», г. Ивантеевка, Московской области, в лице 
уполномоченного представителя Речкунова Юрия Ивановича, действующего 
по Доверенности б/н от 19 октября 2012г;

18) ООО «НВЭК ПБ», г. Волгоград в, лице уполномоченного представителя 
Сушинского Валерия Адольфовича, действующего по Доверенности № 71 от 
02 октября 2012г.;

19) 000 ИЦ «КРАН», г. Пенза, в лице уполномоченного представителя 
Речкунова Юрия Ивановича, действующего по Доверенности № 47 от 
19.10.12;

20) ООО «Тепромес», г. Томск, в лице директора Гриднева Николая Ивановича, 
действующего на основании Устава;

21) ООО «Спецремналадка», г. Екатеринбург, в лице директора Теринова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава;

22) ООО «СпецАвтоматика», г. Северск, в лице директора Борисова Олег 
Сергеевича, действующего на основании Устава ;

23) 000 ИТЦ «ПензаКранПрибор», г. Пенза, в лице уполномоченного 
представителя Сушинского Валерия Адольфовича, действующего по 
Доверенности № б/н от 27 сентября 2012г.;

24) ЗАО СИФ «СеМак», г.Москва, в лице уполномоченного представителя Тери
нова Сергея Николаевича, действующего по доверенности № б/н от 18.10.12 г.;

25) ООО «ТрансСервис», г. Нижний Новгород, в лице уполномоченного 
представителя Сушинского Валерия Адольфовича, действующего по 
доверенности №б/н от 04 октября 2012г;

26) ЗАО «Сервис-Кран», г. Нижневартовск, в лице Директора Лагунова 
Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава

27) ЗАО «УЭЦ» г. Екатеринбург, в лице уполномоченного представителя 
Рожкова Николая Александровича, действующей по доверенности № б/н от 25 
октября 2012г;

28) ООО «Подъемсервис», в лице уполномоченного представителя, 
Юришева Владимира Александровича, действующего по доверенности № б/н 
от 18 октября 2012 г;

Приглашенные лица без права голоса - представители кандидатов в члены НП 
СРО РОСМА:
Инденбаум Анатолий Иосифович - от ООО «Региональный инженерно
консультационный центр башенного краностроения», г. Москва;



Кайль Андрей Владимирович - от ООО «Инженерно-технический центр», 
г.Нижний Тагил;
Фадеев Сергей Михайлович - от ООО «Гидросервис», п. Расково, Саратовского 
р-на, Саратовской области.

Предложено:провести собрание, поскольку обеспечен кворум собрания - 55% 
членов Партнерства - участников Общего собрания членов НП СРО «РОСМА». 
Постановили (единогласно): провести внеочередное Общее собрание НП СРО 
«РОСМА».

Избрание председателя и секретаря собрания:
Предложено: в качестве председателя собрания - Сушинского Валерия 
Адольфовича, а в качестве секретаря собрания - Ситника Анатолия Сергеевича. 
Постановили (единогласно): избрать в качестве председателя собрания - 
Сушинского Валерия Адольфовича, а в качестве секретаря собрания - Ситника 
Анатолия Сергеевича.

Утверждение повестки внеочередного Общего собрания.
Предложено: Повестка внеочередного Общего собрания:
1 .Рассмотрение и утверждение Положения о территориальных 
представительствах

Партнерства.
2.Рассмотрение и принятие Положения о Сибирском территориальном 

представительстве Партнерства и Плана работы по Сибирскому 
территориальному представительству на 1Vкв-л 2012года.

3.Организация Уральского территориального представительства.
4. Вопрос вхождения Партнерства в состав ТК 289 и ТК 438.
5. Принятие новых членов НП СРО РОСМА.
6. Разное.
Постановили (единогласно): утвердить предложенную повестку внеочередного 

Общего собрания.

По первому вопросу повестки собрания:
Слушали: информацию Сушинского В.А. и Речкунова Ю.И. относительна 
проекта типового Положения о территориальных представительствах НП СРО 
«РОСМА» и предложение о формировании в 2012-2013 г.г. семи таких 
представительств на территории РФ.
После обсуждения постановили (единогласно):
1.1. Утвердить типовое Положение о территориальных представительствах в 
предложенной редакции.
1.2. Сформировать в 2012-2013 г.г. Сибирское, Уральское, Центральное. 
Приволжское, Северо-Западное, Дальневосточное, Южное территориальные 
представительства НП СРО «РОСМА».
По второму вопросу повестки собрания:



Слушали: информацию Сушинского В.А. и Речкунова Ю.И. о формировании 
Сибирского территориального представительства-НП СРО «РОСМА» (СТП НП 
СРО «РОСМА»).
Речкунов Ю.И. доложил о содержании проекта Положения о СТП НП СРО 
«РОСМА», ознакомил участников собрания с проведенной работой и планом 
работы на 4-ый кв.
Сушинский В.А. предложил собранию утвердить Положение о СТП, а также 
одобрить работу, проведенную Речкуновым Ю.И. и организациями, входящими в 
состав СТП НП СРО «РОСМА», одобрить план работы на 4-ый кв. т.г., а также 
утвердить Речкунова Ю.И. в качестве Координатора СТП НП СРО «РОСМА». 
Постановили (единогласно):
2.1. Принять Положение о СТП НП СРО «РОСМА»с предложенными поправками.
2.2. Утвердить в качестве Координатора СТП НП СРО «РОСМА» Речкунова Ю.И.
2.3. Одобрить работу, проведенную Речкуновым Ю.И. и организациями, входящи
ми в состав СТП НП СРО «РОСМА», а также план работы на 4-ый кв. т.г.
2.4. Поручить Речкунову Ю.И. довести Положение о СТП НП СРО и план работы 
на 4-ый кв. т.г. до сведения всех членов представительства.

По третьему вопросу повестки собрания:
Слушали: информацию Сушинского В.А. и Рожкова Н.А. о формировании 
Уральского территориального представительства НП СРО «РОСМА» (УТП НП 
СРО «РОСМА»).
Рожков Н.А. доложил о содержании проекта Положения об УТП НП СРО «РОСМА». 
Сушинский В.А. предложил собранию утвердить Положение об УТП НП СРО 
«РОСМА», а Рожкова Н.А. - в качестве Координатора УТП НП СРО «РОСМА».
После обмена мнениями постановили (единогласно):
3.1. Принять Положение об УТП НП СРО «РОСМА»с предложенными поправками.
3.2. Утвердить в качестве Координатора УТП НП СРО «РОСМА» Рожкова Н.А.
3.3. Поручить Рожкову Н.А. довести Положение об УТП НП СРО «РОСМА» до 
сведения всех членов представительства.

По четвертому вопросу повестки собрания:
Слушали: информацию Сушинского В.А. относительно предложения 
Технического комитета по стандартизации ТК 289 «Краны грузоподъемные», 
изложенное в письме № 104 ТК289 от 19.09.2012г., а также о предложении 
Технического комитета по стандартизации ТК 438. изложенном в письме № 
ПФ10/69 от 17.10.2012 г., о вступлении НП СРО «РОСМА» в данные комитеты 
по стандартизации.
После обсуждения постановили (единогласно):
4.1. Вступить НП СРО «РОСМА» в ТК 289 и ТК 438.
4.2. Поручить Администрации НП СРО «РОСМА» совместно с представителями 

от Партнерства в ТК 289 Сушинским В.А. и Федоровым И.Г., а в ТК 438 
Сушинским В.А. разработать формы контактов и взаимодействия с данными 
организациями.



По пятому вопросу повестки собрания:
Слушали: заявление о приеме в НП СРО «РОСМА» ООО «Инженерно- 
технический центр» (ООО «ИТЦ») г. Нижний Тагил, директор Козлов Сергей 
Иванович. С информацией о работе ООО «Инженерно-технический центр» 
выступил уполномоченный представитель этой организации Кайль А.В. Был 
также зачитан положительный отзыв члена Партнерства - ООО ТЦ «Стройгор- 
машавтоматизация» г. Екатеринбург, подписанный генеральным директором 
Меньшиковым А.В.
Слушали: заявление о приеме в НП СРО «РОСМА» ООО «Региональный 
инженерно-консультационный центр башенного краностроения» (ООО «РИКЦ 
БК»), г. Москва, генеральный директор Иванов Алексей Алексеевич. С информа
цией о работе ООО «Региональный инженерно-консультационный центр башен
ного краностроения» выступил ее уполномоченный представитель Инденбаум 
А.И.. По результатам обследования организации на предмет готовности к вступ
лению в Партнерство был представлен положительный отзыв члена НП СРО 
«РОСМА» - ООО «Крансервис М», подписанный директором Певзнером Е.М., 
а также заслушана положительная характеристика Сушинского В.А.
Слушали: заявление о приеме в НП СРО «РОСМА» ООО «Гидросервис», п. 
Расково, Саратовского р-на, Саратовской области, директор Туркеев Геннадий 
Геннадиевич. С информацией об ООО «Гидросервис» выступил уполномоченный 
представитель этой организации Фадеев С.М. Была зачитана рекомендация ООО 
ИЦ «ЭДО», г. Самара, подписанная директором Федосеевым А.К., а также поло
жительная характеристика этой организации от Ассоциации «РосСМА».
После обсуждения постановили (единогласно):
5.1. Принять организацию ООО «Инженерно-технический центр», г. Нижний 
Тагил, в состав НП СРО «РОСМА».
5.2. Принять организацию ООО «Региональный инженерно-консультационный 
центр башенного краностроения» (ООО «РИКЦ БК»), г. Москва, в состав НП СРО 
«РОСМА».
5.3. Принять организацию ООО «Гидросервис», п. Расково, Саратовского р-на, 
Саратовской области в состав НП СРО «РОСМА».

По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Слушали: Предложение Сытника А.С. о размере взносов для организаций, 
вновь принятых в состав Партнерства:
- компенсационный взнос - 10000 руб. (Десять тысяч рублей);
- вступительный взнос - 15000 руб. (Пятнадцать тысяч рублей);
- годовой взнос (только за IV квартал т.г.) - 5000 руб.(Пять тысяч рублей). 
После обмена мнениями по затронутым выше вопросам постановили: 
Утвердить следующие размеры взносов для вновь вступивших организаций:

- компенсационный взнос в размере 10000 руб. (Десять тысяч рублей);
- вступительный 15000 руб. ( Пятнадцать тысяч рублей);
- годовой взнос (за IV квартал 2012 г.) в размере 5000руб. (Пять тысяч рублей). 
Оплату произвести в течение 7 дней со времени вступления в Партнерство.



6.2. Слушали: Информацию Сушинского В.А. о промежуточном отчете 
исполнительного директора Партнерства за 9 месяцев 2012г (Приложение 1) и 
проекте сметы фактических целевых расходов Партнерства за 2012год 
(Приложение 2).
После обмена мнениями постановили:

- не рассматривать промежуточный отчет исполнительного директора на данном 
собрании, а заслушать его годовой отчет на очередном Общем собрании НП 
СРО «РОСМА»;

- установить целевой взнос в 2012 году за фактически выполненные работы в 
размере 4000 руб. (Четыре тысячи рублей) с его выплатой членами Партнерства 
в срок до 25 ноября 2012 г.

6.3. Слушали: Информацию Сушинского В.А. об оформлении Свидетельства 
члена НП СРО «РОСМА» и о необходимости его корректировки. При обсуждении 
была отмечена целесообразность разработки логотипа Партнерства с участием 
членов НП СРО «РОСМА», а также с привлечением специализированной 
организации.
После обмена мнениями постановили:

- поручить исполнительному директору Партнерства решить в т.г. вопрос о 
корректировке и обмене Свидетельства члена НП СРО «РОСМА»;

- поручить Администрации и исполнительному директору НП СРО «РОСМА» 
осуществить в 2013 г. разработку и оформление логотипа Партнерства.

6.4. Слушали: Предложения о времени и месте проведения очередного Общего 
собрания НП СРО «РОСМА».
После обмена мнениями постановили: провести очередное Общее собрание 
НП СРО «РОСМА» ориентировочно в первой декаде июня м-ца 2013 г. в г. 
Санкт-Петербурге. Администрации и исполнительному директору уточнить 
время, место и условия проведения этого мероприятия с уведомлением всех 
членов Партнерства в текущем году.

Председатель собрания В.А.Сушинский

Секретарь собрания А.С.Сытник


