
Протокол № 9 Общего собрания членов
Некоммерческого нар гнерства С амореп лируемои организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»
г. Одесса «30» мая 2012 г.

Всего членов: сорок семь.
Присутствовали: тридцать три члена Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса машин и 
автоматики» (далее «I lapmepci во») в лице уполномоченных представителей:

1) ООО 11 ГЦ «Строймашавтоматизация», ОГРН 1027739913960. г.Москва, лице 
1 Генерального директора Иржака Юрия Моисеевича, действующего на 
основании Устава:

2) 000 «НПП «АСКБ», ОГРН 1045002951795 Московская область, г. 
Ивантеевка в лице уполномоченного представителя Дунаева Александра 
Александровича, действующего на основании Доверенности № 171 от 23 мая 
2012г;

3) ООО «УМ-Сервис» ОГРН 1047200145024, Тюменская область, г. Тобольск в 
лице Директора Самойлова Александра Геннадьевича, действующего на 
основании Устава;

4) ООО «ИТЦ» ПТМ» ОГРН 1032700520863 г. Хабаровск лице Директора, 
Колбина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава;

5) ООО «Сибэнергоремонт», ОГРН 1024201671560,Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, в лице Директора Габова Николая Евгеньевича, действующего 
на основании Устава;

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

7) 000 ЗСР Н1Ц «С троймашавтоматизация» ОГРН 1025403644298. г. 
Новосибирск в лице Директора Васькина Виктора Петровича, действующего 
на основании Устава;

8) ООО «НПП «ЭГО», ОГРН 1027739403196, г. Москва, в лице 
уполномоченною представителя Спицына Михаила Ивановича, 
действующего на основании доверенности №б/н от 23 мая 2012г;

9) ООО «АЭМЗ», ОГРН 1065243033789 Нижегородская область, г. Арзамас в 
лице уполномоченного представителя Спицына Михаила Ивановича, 
действующего на основании доверенности № 19 от 23 мая 2012г;

10) ООО «ДВ НИИ1ГГМАШ» ОГРН 1022500533329 г.Артем Приморский край 
в лице Генерального директора Юрищева Владимира Александровича, 
действующего на основании Устава;

11) ООО «БЗМИ», ОГРН 1022200901480, г. Барнаул в лице Главного инженера 
Речкунова Юрия Ивановича, действующего на основании Доверенности № 
37 от 12 мая 2012г.;

12) ООО «СТС» 01 PH 1035403641151. г. Новосибирск в лине уполномоченного 
предсгавигеля Васькина Виктора Петровича , действующего на основании 
Доверенности № 3 от 24 мая 20121;

13) 000 Фирма «Техносинтез» ОГРН 1027000895338. г. Томск, в лице
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Директора Герехова Анатолия Леонидовича, действующего на основании 
Устава;

14) ООО «БИГI- Гехносенсор» 01 PH 1027810288340, г. Санкт-11етербург, в лице
1 енерального директора Ипатова Олег Сергеевича, действующего на 
основании Устава;

15) ООО «01 11М» 01 Pl 1 1025602078050. Оренбургская область, г. Орск в лице 
уполномоченного представителя Иржака Юрия Михайловича, действующей 
на основании Доверенности № 96 от 18 мая 2012г.;

16) ЗАО НИИ ГА «ЛУЧ»ОГРН 10254005299692, г.Новосибирск в лице 
уполномоченного представителя Антоновой Елены Петровны,
действующей на основании Доверенности № 12 от 14 мая 2012г.;

17) ООО «Яуза-10», ОГРН 1035005505633, Московская область 1. Мытищи, в 
лице уполномоченного предсгави геля Иржака Юрия Михайловича, 
действу ющего на основании Доверенности №9 от 02 апреля 2012г.;

18) ООО «К ГЭС». ОГРН 1071831000163. г.Ижевск, Удмуртская Республика в 
лице уполномоченного представи геля Антоновой Елены Петровны, 
дейст вующей на основании Доверенност и № 21 от 14 мая 2012 1.;

19) ЗАО «ИТЦ «КРОС», OI PH 1025004918168, Московская область.
1 .Ивантеевка, в лице уполномоченного представителя Корникова Михаила 
Валентиновича, действующего на основании Доверенности №7 от 24 мая 
2012г;

20) 000 ИЦ «КРАН», ОГРН 1025801211996. г.Пенза в лине уполномоченного 
предсгави I ел я Горелова Владимира Николаевича, действующего на 
основании Доверенности №35 от 24 мая 2012г.;

21) ЗАО «МПМСервис» ОГРН 1084823023273 г. Липецк, в лице Генерального 
директора Чупрынина Олега Леонидовича, действующего на основании 
Устава

22) ООО « I спромес» OI РГ I 1027000886670. i. 1 омск в лине .директора 1 риднева 
Николая Ивановича, действующего на основании Устава ;

23) ООО «КРАН-СЕРВИС» ОГРН 1023404360121, г.Волг оград в лице 
Директора Пуздрякова Василия Алексеевича, действующего на основании 
Устава;

24) 000 ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭДО» ОГРН 1026301158674. г.Самара. в 
лице уполномоченного представителя Горелова Владимира Николаевича 
действующего на основании Доверенности № 26/12 от 28 мая 2012г.;

25) ООО «Специализированное предприятие «Строймашприбор» ОГРН 
1033500316101. Вологодская область, г. Череповец в лице Директора Родина 
Андрея Юрьевича, действующею на основании Устава;

26) ООО «Спецремналадка» ОГРН 1036604783775, г. Екатеринбург в лице 
Директора Теринова Сергея Николаевича, действующего на основании 
Устава;

27) ООО «СпецАвтоматика» ОГРН 1057000370294. г.Северск в лице 
уполноуюченного пределавителя Анюновой Елены Петровны, действующей 
на основании Доверенности № он oi 21 мая 2012г.;



28) 000 ИТЦ «ПензаКранПрибор» ОГРН 1075836003066. г.Пенза лице 
Генерального директора Сытина Сергей Павловича, действующего на 
оеновании Устава;

29) ООО «Подъемник» ОГРН 1027402174128. г.Магнито! орск в лице Директора 
Зюзева Бориса Анатольевича, действующего на основании Устава;

30) ООО «Кранприборсервис» ОГРН 1037723025031,г.Москва в лице
уполномоченною представителя Попова Евгения Владимировича,
действующего на основании Доверенности № б\н от мая 2012 г;

31) ООО «Волготехпром» ОГРН 1026301420210, г.Самара в лице
уполномоченного представителя Горелова Владимира Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 45 от 23 мая 2012г.;

32) ООО «Кран-Сервис» ОГРН 1052311678506 г.Сочи в лице Директора 
Иилосяна Аршака Овакимовича, действующего на основании Устава;

33) ООО «Подъемсервис» г.Комсомольск -на -Амуре, лице уполномоченного 
предсгавителя Колбина Юрия Владимировича, действующего на основании 
Доверенности № б\н от 16 мая 2012г.;

Прису iciBOBa.ni при!лашенные лица (без права голоса);
1. Ан юнова Г.11.- исполни тельный директор НН СРО «РОСМА»;
2. Клименко А.Н.-главный бухгалтер НН СРО «РОСМА»;
3. Козлов Максим Юрьевич - представитель ООО «ПТМ Сервис» г. Москва;
4. Ильин Анатолий Владимирович - представитель ООО «ТрансСервис»

1.11ижний Новгород;
5. Лагунов Анатолий Иванович- директор ЗАО «Сервис-Кран» г. Нижневар

товск
6. Попов Евгений Владимирович- генеральный директор ООО «Кранэлектро- 

привод» г. Москва
7. Бу рносов Александр Дми гриевич-генеральный директорЗАО «СеМаКсиф» 

г. Москва

Кворум: 70 процентов членов Партнерства - участников Общего собрания 
членов НН СРО «РОСМА» имеется.
Голосование: «за» проведение собрания про! олосовали единогласно
Избрание Председателя собрания:
предложена кандидатура - президента Сушинского Валерия Адольфовича
Голосование: «за» проголосовали единогласно
Избрание секретаря собрания
11редложена кандидатура Дунаева Александра Александровича.
I олосование: «за» проголосовали единогласно
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0гнет о проделанной работе за 2011 год.
2. Рассмотрение нормативных документов
3. ПриняIне плана работы на 2012 ■ од
4.0 Национальном Союзе Саморегулируемых организаций
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в области промышленной безопасности.
5. Принятие новых членов
6. Ра зное

(. обрание nociaHOB.iaei (едино! ласно): у i вердигь Повестку собрания 
11онервом\ вопроса повеснси дня:

Заслушали отчет Администрации и Исполни тельного директора Антоновой I .11. 
за 201 1г (Приложение № 1)

О результатах аудиторской проверки заслушали отчет Клименко А.11.
Голосование: «ЗА» признание работы «удовлетворительной» проголосовали 
единогласно.
Посчановили
1.1.11ризназь удовлетвори!ельной работу Администрации и Исполнительного 
директора НИ СРО «РОСМА» за 2011 год
По второму вопросу повестки дня:
Заслушали информацию Сушинского В.А. о подготовке нормативных

.юку мен гов Пар!нерства, в час 1 нос i и:
- предложения о порядке оценки соответствия деятельности членов I lapmepc тва:
- ироек! Положения о территориальных представительствах Партнерства;
- о ipym.x норма!явных юкументах 11артнерства.
После обмена мнениями и едино! ласиого голосования «ЗА»

llocianoBii.ni
2.1.Считать первоочередной задачей подготовку Положения о порядке выдачи 
членам Партнерства документов (допусков) на выполнение работ. С этой целью 
поручить .Администрации Партнерства в срок до 01.08.2012 г. разработать проект 
такого юку мента, в срок до 01.09.2012 г. ознакомить с ним всех членов 
1 lapiHepcIва. а затем утвердить Администрацией 1 III СРО «РОСМА».

(. читать целесообразным в дальнейшем разработать Положения о 
Сертификации и Аккредитации членов Партнерства.
2.2.Одобрить первую редакцию Положения о территориальных 
представительствах 1 lapnicpciBa. нодготовленную Речкуновым К).И.. Считать 
целесообразным в дальнейшем, с использованием этого документа, разработать в 
2012 I. проект Положения «О территориальных представительствах НИ СРО 
«РОСМА» и после ознакомления с ним всех членов Партнерства утверди гь 
Администрацией 1111 СРО «РОСМА».
2.3. Создать комиссию по разработке нормативных документов Партнерства в 
сое 1 аве:
- председатель комиссии - Сушинский В.А.;
- члены комиссии - Ипатов О.С'.. Речкунов Ю.И., Стойкая Л.В., Юрищев В.А.

Поручить комиссии составить план разработки и оформления нормативных 
документов Партнерства, в том числе обозначенных выше в п.п. 2.1. и 2.2.
2.4. Финансирование работ но разработке нормативных документов согласно 
п.п.2.1. и 2.2. осуществить в соответствии с имеющейся сметой целевых расходов. 
Финансирование других нормативных документов Партнерства, в том числе 
Положений о Сертификации и Аккредитации, осуществлять после утверждения 
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плана и графика их выполнения, а также сметы соответствующих расходов.
По i ретьему вопросу повестки дня:
Заслушали информацию Президента Сушинского В.А. и Исполнительного 
директора Антоновой Е.П.(Приложение 2). После обсуждения плана и сметы на 
2012 год, поступило предложение утвердить план работы и установить 
следующие членские взносы: взнос в компенсационный фонд 10000 руб., 
вступительный взнос для новых членов 15000 руб., годовой взнос на 2012 год с 
учетом остатка неиспользованных средств - 17000 руб. и целевой взнос 9000 руб.. 
Неизрасходованные остатки по членским взносам 397535 руб. перенести на 2012 
год.
Голосование: «ЗА» данное предложение проголосовали единогласно
По 1 ретьему вопросу nociановили
3.1. Утвердить план работы I lap i перс тва на очередной отчетный период.
3.2.11еренести остаток неиспользованных членских взносов за 2011 год в сумме 
397535руб. ( Триста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать пять рублей) на 
2012 год.
3.3.Установить следующие размеры взносов для членов Партнерства в 2012г:
- в компенсационный фонд (для вновь вступающих в Партнерство) -10000 руб. 
(Десять тысяч рублей);
- вступительный взнос для новых членов Партнерства -15000 руб. (Пятнадцать 
тысяч рублей);
- годовой взнос для всех членов Партнерства- 17000 руб. (Семнадцать тысяч 
рублей).
-целевой взнос для всех членов 11артнерсгва 9000 руб. (Девять тысяч рублей)
По четвертому вопросу повес тки дня:

Заслушали информацию Антоновой Е.П. о Национальном Союзе 
Саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности.

В процессе обсуждения и обмена мнениями отмечена целесообразность 
вхождения Партнерства в данный Союз, но в то же время установлено, что не все 
конкретные аспекты учас тия Партнерства в данном Союзе достаточно ясны.
Единогласным голосованием «ЗА»

По четвертому вопросу постановили
4.1. Считать вопрос вхождения Партнерства в Национальный Союз 
Саморе! улируемых организаций в области промышленной безопасности 
услуживающим серьезною внимания.

Поручить Администрации Партнерства изучить документы Национального 
Союза Саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности и 
подготовить конкретные предложения по условиям и времени вступления в этот 
Союз.
4.2. Вопрос о вступлении 11артнерства в Национальный Союз Саморегулируемых 
организаций в области промышленной безопасности рассмотреть на очередном 
Общем собрании Партнерства.
По пятому вопросу повестки дня:

Заслушали исполнительного директора Антонову Е.П. о кандидатах в члены



НИ СТО «РОСМА»:
1.000 «Крансервис» г. Липецк, директор Чупрынин Олег Леонидович.
Рекомендация ЗАО И1 Ц «КРОС».
2.000 «ПТМ Сервис» г. Москва, Генеральный директор Такиулин Алексей 
Маратович. Рекомендация ООО НИИ «АСКБ».
3.000 «ТрансСервис» i Нижний Новгород. Директор Паршин Илья 
Вячеславович. Рекомендации ООО «М11Ф» 1 идей» .
4.ЗАО «Сервис-Кран» г. Нижневартовск. Директор Лагунов Анатолий 
Иванович. Рекомендация ООО IП'Ц «Строймашавтоматизация».
5.000 «Кранэлектропривод» г. Москва. Генеральный директор Попов 
Евюний Владимирович. Рекомендация ООО «Кранприборсервис» г. Москва
6. ООО «Кранприборсервис-М» г. Москва. Директор Певзнер Ефим 
.Маркович. Рекомендации ООО «Кранприборсервис» г. Москва.
7.ЗАО СИФ «СсМаК» г. Москва. Генеральный директор Бурносов
Александр Дмитриевич. Рекомендации НОУ «ИЦ «Строймашавтоматизация».

После выступления уполномоченных представителей организаций, 
заслушивания рекомендаций и обсуждения кандидатур, провели голосование 
Результаты голосования по предложенным кандидатурам :
1.000 «Крансервис» г. Липецк. Директор Чупрынин Олег Леонидович
2.000 «ТрансСервис» г.Нижний Новгород. Директор Паршин Илья 
Вячеславович
З.З.АО «Сервис-Кран» г. Нижневартовск. Директор Лаг\нов Анатолий 
Иванович.
4.000 «Кранэлектропривод» г. Москва. Директор Попов Евгений 
Владимирович.
5. ООО «Кранприборсервис-М» г. Москва. Директор Певзнер Ефим 
Маркович.
о.ЗАО СИФ «СеМаК» г. Москва. Генеральный директор Бурносов
А. 1ексан др Дмитриевич.
«ЗА» принятие в члены НИ СТО «РОСМА проголосовали единогласно.
7.000 «ПТМ Сервис» г.Москва. Генеральный директор Такиулин Алексей 
Маратович
«ЗА» принятие в члены НН С'РО «РОСМА npoiолосовали - 4 члена.
«Прошв» - npoi олосовали 29 членов, воздержались - О
Но нянин воп|)ос\ повес i ки дня iiocitmoBii.ni:
5.1.Принять в 1111 С ТО «РОС'МА» следующие организации:
5.1.1 .ООО «Крансервис» г .Липецк
5.1.2.000 « I рансСервис» i .11ижний Новгород
5.1.3.ЗАО «Сервис-Кран» i. 11ижневартовск
5.1.4.000 «Кранэлектропривод» г. Москва
5.1.5. ООО «Кранприборсервис-М» г. Москва
5.1.6.ЗАО СИФ «СеМаК» i. Москва



5.2.Поручить Исполнительному директору оформить документы ио 
принятым кандидатурам и зарегистрировать новые организации в реестре 
действительных членов Illi СРО «РОСМА» (в РОСРЕЕСТРЕ)
5.3О|канпь ООО «ПТМ Сервис» г. Москва в приеме в состав 1111 СРО 
«РОСМА» по причине недостаточной организационно-технической 
подготовленности к работам но направлению деятельности Партнерства. 
Рекомендовать ООО «ПТМ Сервис» устранить отмеченные на собрании 
недостатки и вернуться к рассмотрению вопроса о приеме в состав 1111 СРО 
«РОСМА» на очередном Общем собрании.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Заслушали исполни т ел ьного директора Антоновой Е.11. и
Сушинского В.А. о выход и з состава НП СРО РОСМА:
6.1.1 НОУ «ИЦ «СМА» I .Ивантеевка , директор Сушинский В.А. 
представили Заявление о выходе из 11артнерсгва по собственному 
желанию. Причина - отказ РОСРЕЕСТРА № 07-9411-ВЛ во включении 
организации в реестр действительных членов СРО .
6.1.2.000 «Кранприборсервис» i. Москва, директор Иванов Н.В.
Заявление о выходе из Партнерства по собственному желанию - по причине 
прекращения деятельности но предмет) саморегулирования.
6.1.3. ЗАО «МПМ-сервис» i. Липецк, Генеральный директор Чупрынин О.Л.
Заявление о выходе из Партнерства по собственному желанию- по причине 
peopi а и и заци и п рещ i рия ги я.
Голосование «за» исключение организации из состава НП СРО «РОСМА»:
1. ПОУ «ИЦ «СМА» I. Иван Iсевка
2. ООО «Кранприборсервис» I. Москва
3. ЗАО «М11М-сервис» г. Липецк
11роголосовали «единогласно»
6.2. Заслушали :
-исполнительного директора Антонов) Е.11. о проведении плановых проверок в 
2012 год) на предмет подтверждения opi анизационно-технической готовност и 
выполнять работы в области предпринимательской деятельности в отрасли 
подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в т.ч. технических средств 
безопасности, привода и автоматики ;
-члена контрольной комиссии Колбина К).В. о графике плановых проверок- 
членов НП СРО «РОСМА» в 2012 г (Приложение 3). В целях ускорения сбора 
информации и в связи с большим территориальным разбросом организаций - 
членов Партнерства, им предложено дать полномочия контрольной комиссии, 
при необходимости, пор) чать сбор информации, членам СРО, не входящим в 
состав контрольной комиссии, с предварительным пред)преждением о замене 
проверяюще! о.
Голосование «за» данное предложение проголосовали единогласно
По шестому вопросу постановили
6.1.1. Исключить по собственному желанию из членов НП СРО 
«РОСМА» след)тощие организации
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1 .НОУ «ИЦ «СМА» г. Ивантеевка
2.000 «Кранприборсервис» г. Москва
3. ЗАО «МПМ-сервис» г. Липецк
6.1.2. Поручить исполнительном} директору Антоновой Е.П. оформить 
необходимые документы и внесли изменения в реестр действительных членов НИ 
СРО «РОСМА»
6.2.1. Утвердить график плановых проверок членов НП СРО «РОСМА» на 2012 
год (Приложение 3)
6.2.2. Уполномочить контрольную комиссию, при необходимости, поручать сбор 
информации членам НН СРО «РОСМА». не входящим в состав контрольной 
комиссии, с предвари тельным предупреждением проверяемой организации о 
замене проверяющего.
6.2.3. Поручить исполнительному директору Антоновой Е.П. довести 
информацию о проверках до всех заинтересованных лиц.

11редседатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Сушинский

А.А. Дунаев


