
Выписка из Протокола № 21
Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

«02» июля 2017 г. г. Санкт-Петербург 14 часов

На собрании присутствовали члены Ассоциации СРО «РОСМА»:
36 представителей с правом голоса, что составляет 61 % от общей численности (59) 
членов Ассоциации.
Кворум имеется.
На собрании присутствовали лица без права голоса:
1) Антонова Елена Петровна - исполнительный, директор Ассоциации;
2) Тимин Юрий Федорович, генеральный директор ООО «НПК ПБ «Крое» 
(г.Ивантеевка Московской обл.).
Голосование: «ЗА» проведение Общего собрания проголосовали единогласно.

Избрание Председателя и Секретаря собрания:
Предложены соответственно кандидатуры Сушинского Валерия Адольфовича и 

Трифоновой Елены Александровны.
Голосование: «ЗА» проголосовали единогласно

Председатель собрания огласил Повестку дня:
1. Отчет Правления и Исполнительного директора за 2016 год
2. Принятие плана работы и утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 год.
3. Изменение состава членов Ассоциации (прием и исключение).
4. Выборы членов Правления и независимых членов Правления, Дисциплинарной 

комиссии, Контрольной комиссии, в связи с окончанием срока полномочий (1 год)
5. Разное
Голосование: «ЗА» утверждение Повестки собрания проголосовали единогласно

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

Антонова Е.П. представили отчет Правления о проделанной работе за 2016 год 
(Приложение 1). Сушинским В.А. было отмечено, что благодаря активной работе членов 
Ассоциации:

- созданы и оформлены в установленном порядке профессиональные стандарты по 
подъемным сооружениям, а также ведется активная работа по их реализации в РФ;

- продолжается аккредитация членов Ассоциации в качестве Специализированных 
организаций.

1.2. Исполнительный директор Антонова Е.А. представила отчет Исполнительной 
дирекции.., отчет Ревизора ... и аудиторское заключение ...

После обсуждения по первому вопросу постановили:
1.1. Признать работу Правления и Исполнительного директора удовлетворительной и 

утвердить отчет о работе за 2016 год .
1.2. Утвердить финансовый отчет за 2016 год.
1.3. Поручить Исполнительному директору разослать уведомления членам 

Ассоциации об имеющихся у них задолженностях по членским взносам, а о результатах 
доложить Правлению Ассоциации и Дисциплинарной комиссии до 01 августа 2017г.

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно.



2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. Председатель Ассоциации представил план работы на 2017 год, где особое 

внимание уделено вопросу аккредитации членов Ассоциации в качестве Центров оценки 
квалификаций в сфере подъемных сооружений. В порядке дополнения к этому плану 
директор ООО «Спецремналадка» Теринов С.Н. высказал мнение о целесообразности 
формирования в рамках Ассоциации базы данных о производимой членами Ассоциации 
продукции, имеющемуся у них обменному и ремонтному фонду, оказываемым услугам, а 
также научным разработкам, для возможности их использования другими членами 
Ассоциации. Генеральный директор ООО НТЦ «Строймашавтоматизация» Лебедев В.Е. 
поддержал эту идею, а также, в свою очередь, ознакомил участников Собрания с предло
жением Трифонова А.В. о создании Промышленной группы из членов Ассоциации, 
занимающихся сервисом и ремонтом подъемных сооружений

2.2. Исполнительный директор Антонова Е.П.:
- представила уточненную в результате аудиторской проверки смету и предложила к 

утверждению на 2017 год размер годовых членских взносов - 28000 рублей, а размер 
ежемесячных взносов в Национальный Лифтовый Союз - 10000 рублей;

- предложила неиспользованный на 31.12.2016г остаток средств Ассоциации в сумме 
35400.62 руб. перенести на оплату расходов в 2017 году.

После обсуждения по второму вопросу постановили:
2.1. Утвердить план работы Ассоциации на 2017год ...
2.2. Сформировать Рабочую группу по реализации указанных выше предложений 

Теринова С.Н., Лебедева В.Е. и Трифонова А.В. с последующим рассмотрением 
результатов этой работы на заседании Правления с последующим принятием мер по их 
практическому использованию в рамках Ассоциации.

2.3. Утвердить сумму членских взносов на 2017 год в размере 28000руб. с оплатой 
равными частями ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала.

2.4. Утвердить сумму оплаты в Национальный Лифтовый Союз 10000руб. с 
Ассоциации в месяц (равными частями с каждого члена Ассоциации).

2.4. Неиспользованный остаток средств Ассоциации на 31.12.2016 г. в сумме 35400.62 
руб. перенести на оплату расходов в 2017 году.

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Исполнительный директор Антонова Е.П. предложила к рассмотрению заявление 

на вступление в Ассоциацию ООО «Научно-производственный комплекс приборов 
безопасности «Крое» («НПК ПБ «Крое»), г. Ивантеевка М.о. (генеральный директор Тимин 
Ю.Ф.), а также ознакомила участников Собрания с рекомендацией, представленной 
09.06.2017г директором ООО « Специализированное предприятие «Строймашприбор» 
Родиным А.Ю., и предложением Правления Ассоциации о приеме «НПК ПБ «Крое» в 
состав Ассоциации. Участники Собрания были ознакомлены также с отзывом ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» от 30 июня 2017г, подписанным генеральным директором Потаповым В.А., и 
содержащим возражение по принятию «НПК ПБ «Крое» в состав Ассоциации....

3.2. Исполнительный директор Антонова Е.П. предложила к рассмотрению заявление 
на вступление в Ассоциацию ООО «Волжскпромстрой», г. Набережные Челны (Гене- 
ральный директор Чагин Валерий Иванович). Сушинский В.А. дал положительную 
характеристику данной организации на основании опыта ее участия в работе Ассоциации 
«РосСМА» и рекомендовал принять ее в состав Ассоциации СРО «РОСМА»....



3.3. Рассмотрены суммы взносов для новых членов Ассоциации...:
3.4. Исполнительный директор Ассоциации Антонова Е.П. доложила о результатах 

работы с организациями-должниками....
Организациям ООО ТЦ «Стройгормашавтоматизация», ООО«Оливин», ООО 

«Сибэнергоремонт» были в текущем году посланы по почте с уведомлением письма с 
предупреждения об их исключении, в случае непогашения задолженности за нарушение 
Устава Ассоциации (р.5 пункт 5.11.2).

После обсуждения поступило предложение исключить из Ассоциации организации, 
имеющие задолженности более одного года - ООО ТЦ «Стройгормашавтоматизация», ООО 
«Оливин», ООО «Сибэнергоремонт», за нарушение Устава Ассоциации. Представитель 
ООО «УЭЦ» Стоцкая Л.В. предложила пока не исключать данные организации и 
предоставить им срок для погашения задолженности до конца 3-го квартала 2017г.

После обсуждения по третьему вопросу постановили:
3.1. Завершить рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации «НПК ПБ «Крое» 

на заседании Правления Ассоциации, после получения результатов заочного голосования 
среди членов Ассоциации, не принимавших непосредственного участия в работе данного 
Собрания и с учетом результатов очного голосования членов Ассоциации, присутствовав
ших на данном Собрании. При проведении заочного голосования ознакомить членов 
Ассоциации с письмом ЗАО «ИТЦ «КРОС» от 26 июня 2017г и отзывом Родина А.Ю., а 
также с ответом Тимина Ю.Ф. на письмо ЗАО «ИТЦ «КРОС» от 26 июня 2017г.

Голосование: «за» данное решение проголосовали единогласно
3.2. Принять в члены Ассоциации СРО «РОСМА»: ООО «Волжскпромстрой», г. Набе

режные Челны (генеральный директор Чагин Валерий Иванович).
Голосование: «за» - 36, «против» - 0, «воздержались» - 0 .
3.3. Включить сведения о новых членах Ассоциации в реестр действительных членов 

Ассоциации с уведомлением отдела контроля СРО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ и выдать 
им Свидетельства о членстве в Ассоциации СРО «РОСМА» после оплаты каждым из них:

- вступительного взноса - 25000руб. (двадцать пять тысяч рублей);
- взноса в компенсационный фонд - 10000руб. (десять тысяч рублей);
- членский взносы за 2017год 14000руб.(Четырнадцать тысяч рублей) за 3, 4кв.2017г
- взноса в Национальный Лифтовый Союз 10000руб. с Ассоциации в месяц (равными 

частями с каждого члена).
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

3.4. Предоставить предельный срок для погашения задолженности до конца 3-го 
квартала 2017г для организаций:

- ООО ТЦ «Стройгормашавтоматизация», г.Екатеринбург (генеральный директор 
Меньшиков Андрей Владиславович);

- ООО «Оливин», г. Серпухов (генеральный директор Губанова Надежда 
Константиновна;

- ООО «Сибэнергоремонт» г. Новокузнецк (директор Габов Николай Евгеньевич).
В случае непогашения задолженностей указанными организациями Правлению 

Ассоциации поручается решить вопрос о пребывании каждой из них в составе Ассоциации 
СРО «РОСМА».

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Заслушана информация Исполнительного директора об окончании срока



полномочий (1 год) Управляющего органа - Правления и контролирующих органов 
Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии и Ревизора.

... Председатель Ассоциации Сушинский В.А. предложил избрать... заместителей 
Председателя Ассоциации для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью 
Ассоциации, в случае невозможности его непосредственного участия в соответствующих 
мероприятиях Ассоциации...,

После обсуждения по четвертому вопросу постановили:
4.1. Избрать в качестве заместителей Председателя Ассоциации для оперативного 

решения вопросов по проведению различных мероприятий, в случае его отсутствия, 
следующих лиц:

- генеральный директор ООО НТЦ «Строймашавтоматизация» Лебедев В.Е.(г.Москва);
- генеральный директор ООО «БИЦ-Техносенсор» Ипатов О.С. (г.Санкт-Петербург);
- директор ООО «СМК ПС «ИТЦПТМ» Колбин Ю.В. (г.Хабаровск).
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно.

4.2. Утвердить Правление Ассоциации в составе:
- Председатель Правления - Тумановский Виктор Леонидович, технический директор 

ООО «НПП «АСКБ» (г.Ивантеевка М.о.);
- Члены Правления: Родин Андрей Юрьевич - директор ООО « СП «Строймашприбор» 

(г.Череповец), Речкунов Юрий Иванович- главный инженер ООО «БЗМИ» (г.Барнаул);
- независимый член Правления - Степанов Михаил Алексеевич - доц. МГСУ (г. Москва) 
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно.
4.3. Утвердить Контрольную комиссию в составе:
- Председатель Контрольной комиссии - Васькин Виктор Петрович , директор ООО 

ЗСР НТЦ «Строймашавтоматизация» (г. Новосибирск);
- члены Контрольной комиссии: - Сытник Анатолий Сергеевич - заместитель директора 

ООО «ЛУН-М» (г.Казань), Трифонова Елена Александровна - генеральный директор ООО 
«Энергокранавтоматика» (ст. Приближная , Прохладненского р-на, КБР).

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно
4.4. Утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в составе:
- Председатель комиссии - Пуздряков Василий Алексеевич -директор ООО «КРАН- 

СЕРВИС» (г.Волгоград);
- члены комиссии: Теринов Сергей Николаевич директор ООО «Спецремналадка» (г. 

Екатеринбург), Зюзев Борис Анатольевич - директор ООО «Подъемник» (г.Магнитогорск).
Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно
4.5. Утвердить Ревизором Ассоциации Коненкова Александра Михайловича - зав. 

производством ЗАО «ИТЦ «КРОС».
Голосование: «ЗА» данное решение и предложенные кандидатуры проголосовали 

единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1.Исполнительный директор Антонова Е.П. проинформировала участников 

Собрания о направленном в адрес эл. почты Ассоциации от технического директора ООО 
НПП «ЭГО» Каминского Л.С. замечания о наличии аффилированности лиц, входящих в 
органы управления и контроля Ассоциации. ... На заседании Правления 26.06.2017г 
Исполнительному директору Антоновой Е.П. и Ревизору Ассоциации было поручено 
проверить указанное замечание Каминского Л.С., а результаты доложить на Общем 
собрании.



В результате проверки установлено, что в Ассоциации СРО «РОСМА» члены ее 
Правления и контролирующих органов (Контрольной и Дисциплинарной комиссий) не 
имеют (и не имели ранее) трудовых договоров или договоров гражданско-правового 
характера с Ассоциацией СРО «РОСМА», а Исполнительный директор не имеет каких 
либо имущественных, договорных или родственных отношений с членами Ассоциации и не 
является учредителем или сотрудником организаций, занимающихся деятельностью, свя
занной с предметом саморегулирования СРО. Председатель Ассоциации СРО «РОСМА» 
Сушинский В.А. также не имеет трудовых договоров или договоров гражданско-правового 
характера с Ассоциацией, но во избежание в дальнейшем каких-либо инсинуаций по затро
нутому вопросу, он заявил о своем решении выйти из состава учредителей ООО «Н1П1 
«АСКБ» и ООО ИТЦ «Строймашавтоматизация», отметив, что ни в прошлом, ни в 
настоящее время это никоим образом не сказывалось и не сказывается на деятельности 
Ассоциации.

5.2.Обсудили вопрос о месте и времени проведении Общего собрания Ассоциации в 
2018г....

По пятому вопросу постановили:
5.1. Принять к сведению результаты обсуждения по замечанию Каминского Л.С. 

относительно аффилированности и направить Каминскому Л.С. соответствующую 
выписку из Протокола Собрания.

5.2. Провести опрос членов Ассоциации с целью решения вопроса о месте и времени 
проведения Общего собрания Ассоциации в 2018г.

Голосование: «ЗА» данное решение проголосовали единогласно

Подсчет голосов при голосовании проводила Трифонова Е.А.

Председатель собрания подпись

Секретарь собрания подпись

Выписка составлена 05 июля 2017г 
Исполнительный директор

В.А. Сушинский

Е.А.Трифонова

Антонова Е.П.



«Утверждено» на Общем собрании 
Ассоциации СРО «РОСМА» 
Протокол № 21 от 02.07.2017г

Председатель собрания
С у ■—-—В .А. Сушинский

План работы на 2017 год
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональные организации сервиса машин и автоматики»

1. Принятие новых членов в Ассоциацию СРО «РОСМА»
2. Формирование в составе СПК НЛС профессиональных 

стандартов по подъемным сооружениям
3. Проведение работы по формированию ЦОКов на 

основе организаций Ассоциации
4. Координация практической деятельности членов 

Ассоциации, содействие по установлению связей с 
государственными органами и заинтересованными 
организациями

5. Продолжить работу в Технических комитетах по
стандартизации при Росстандарте:

- ТК 289 « Краны грузоподъемные»;
- ТК438 «Подъемники с рабочими платформами»

6. Продолжить работу в составе экспертной группы 
«Подъемно-транспортное оборудование «КРАНЫ» 
при Департаменте станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства промышленности и 
торговли РФ

7. Продолжить сотрудничество с ООО
«Палфингер Саньо Крейз»

8. Поддержание постоянной связи членов 
Ассоциации СРО «РОСМА» с целью
- обеспечения обмена опытом по основным видам 
деятельности;
- оказания консультационных услуг;
- защиты имущественных и иных интересов членов 
Ассоциации

9. Продолжить работу по аккредитации членов 
Ассоциации в качестве Специализированных организаций

10. Участие в информационных и научно-технических 
мероприятиях в сфере подъемных сооружений:
- принять участие в работе семинара «Профстандарты 
и независимая оценка квалификаций в сфере подъемных 
сооружений» составе Международной конференции 
«Современные металлические материалы и технологии 
опасных производств» в г.Санкт-Петербурге
(ООО «БИЦ-Техносенсор»)

-втечение 2017г

-втечение 2017г

- в течение 2017г

- в течение 2017г

- в течение 2017г

- в течение 2017г

- в течение 2017г

- в течение 2017г

июль 2017г


