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Выписка  из Протокола № 11 Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
г. Ивантеевка                                                                                      «05» июня 2013г  

 

Всего членов: пятьдесят семь. 

Присутствовали: тридцать четыре члена НП СРО «РОСМА» в лице уполномоченных 

представителей: 

Приглашенные лица без права голоса-4 чел.:  

Присутствует: 60  процентов членов Партнерства. Кворум  имеется. 

Голосование: «за»  проведение собрания проголосовали единогласно 

Избрание Председателя  собрания:  

предложена кандидатура - президента Сушинского Валерия  Адольфовича 

Голосование: «за»  проголосовали единогласно 

Избрание секретаря собрания 

Предложена кандидатура       Дунаева Александра Александровича. 

Голосование: «за»  проголосовали единогласно 

 Повестка дня 

1.Работа Партнерства за отчетный период 2012-2013гг, в том числе отчет   

Администрации и Исполнительного директора.             

2. Финансовый отчет: представление баланса и результатов аудиторской  

проверки за 2012год. 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы Партнерства на 2013-2014гг, в том 

числе графика плановых проверок членов и сметы  расходов Партнерства на 2013 

год.  

4. Рассмотрение состава членов Партнерства. 

5. Перевыборы Администрации, Контрольной комиссии, Дисциплинарной 

комиссии в связи с окончанием срока полномочий. 

6. Разное:  

6.1. О формировании территориальных представительств 

6.1.1 Рассмотрение и утверждение Положения о территориальных 

представительствах. 

6.1.2.Рассмотрение и утверждение Положения Приволжского  ТП 

6.1.3.Рассмотрение и утверждение Положения Сибирского ТП 

6.2. Рассмотрение нормативных документов Партнерства 

6.2.1.Рассмотрение и принятие  Положения о допусках по видам  работ. 

6.2.2.Формирование нормативных документов в сфере промышленной безопасности. 

6.2.3. Рассмотрение типового договора по реконструкции и   

модернизации грузоподъемных машин 

6.3.Результаты проведения конкурса по УК и Депозитарию. 

6.4. О подготовке и проведении Общего собрания членов НП  

СРО «РОСМА» в 2014 году 

 

По первому вопросу повестки дня: 

   Сушинский В.А. отчитался по работе Администрации за 2012 год и 1-й квартал 2013г, отчет 

Исполнительной дирекции за 2012г  представила Антонова Е.П.  (Приложение №1,2) 

 Проведена оценка работы Администрации и Исполнительной дирекции НП СРО «РОСМА» за  

2012 год.  

  Голосование: «ЗА» признание работы Администрации «удовлетворительной»    

 проголосовали -33 чел; «воздержались» -1 чел. 

  Голосование: «ЗА» признание работы Исполнительной дирекции «удовлетворительной» 

проголосовали единогласно   



 2 

 По первому вопросу постановили  

1.1.Признать работу Администрации и Исполнительного директора за  2012 год 

«удовлетворительной» 

 

По второму вопросу повестки дня:  

 По результатам аудиторской проверки заслушали отчет Клименко А.Н. 

В результате экономии по статьям расхода ежегодных членских взносов образовался остаток 

денежных средств  в сумме  225390руб. (Двести  двадцать пять тысяч триста девяносто 

рублей)… …   

По второму вопросу постановили: 

2.1. Перенести неиспользованный остаток денежных средств  в сумме  

  225390руб. (Двести  двадцать пять тысяч триста девяносто рублей) 

на 2013год и учесть его при расчете ежегодного взноса за 2013год. 

 

По третьему вопросу повестки дня 

  С проектом плана работы Партнерства на 2013 выступил  Сушинский В.А.. 

Антонова Е.П. представила  плановую смету расходов на 2013год и график плановых проверок 

членов Партнерства.После обсуждения  плана и сметы на 2013год, поступило предложение 

принять план работы за основу … … 

По третьему вопросу постановили  

3.1. Принять план работы за основу. 

3.2.Утвердить график плановых проверок на 2013 год 

3.3.Установить сумму членских взносов на 2013г в следующем размере: 

взнос в компенсационный фонд               -10000 руб. (Десять тысяч рублей),  

вступительный взнос для новых членов  -25000 руб. (Двадцать пять тысяч рублей),  

годовой взнос на 2013 год  - 22000 руб. (Двадцать две тысячи рублей) 

целевой взнос на 2013 год -    5000 руб. (Пять тысяч рублей). 

3.4.Поручить Администрации проработать вопрос по совместной работе по участию в тендорах 

и торгах на электронных площадках и дать свои предложения 

к следующему Общему собранию. 

 

По четвертому вопросу повестки дня  

 По составу  членов Партнерства выступил член Администрации  Речкунов Ю.И.. Он 

представил новых членов, которые вошли так же в состав Сибирского территориального 

представительства… … 

  Антонова Е.П. доложила о систематических нарушениях Устава и Стандартов  члена 

Партнерства ООО «РЕМКРАНМОНТАЖ» г. Томск… …   

По четвертому вопросу постановили  

4.1.Одобрить решение Администрации о принятии новых членов  

ООО ПТП «Промтехбезопасность» г.Новокузнецк, Генеральный директор  Литовкин С.А.  

ООО «НТЦ «Промбезопасность-ТГАСУ» г.Томск,  директор Ананин В.Г,  

4.2. Отложить обсуждение вопроса принятия ООО «Центр реализации и ремонта», г. Липецк, 

Генеральный директор Сулейманов В.З. до следующего Общего собрания в виду отсутствия 

руководителя. 

4.3.Исключить из членов НП СРО «РОСМА» ООО «РЕМКРАНМОНТАЖ» г.Томск, директор 

Кухаренко Е.Ф. за нарушение Устава и Стандартов Партнерства 

4.4. Поручить Исполнительному  директору оформить  документы по внесению  

изменений в реестр действительных членов Партнерства. 

   

По пятому вопросу повестки дня 

  Антонова Е.П. доложила что, в связи с окончанием срока полномочий Администрации, 

контрольной и дисциплинарной комиссий требуется провести очередные выборы… … . 
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  По пятому вопросу постановили  

5.1. Утвердить  Администрацию сроком на один год в прежнем  составе: 

-Иржак Юрий Моисеевич- Генеральный директор ООО НТЦ «Строймашавтоматизация», г. 

Москва 

-Речкунов Юрий Иванович- главный инженер ОАО «БЗМИ» г.Барнаул 

-Ипатов Олег Сергеевич- Генеральный директор ООО «БИЦ-Техносенсор» г.Санкт-Петербург 

-Котельников Владимир Семенович - Генеральный директор ОАО ИТЦ «Промышленная 

безопасность»  г. Москва - независимый  член 

-Степанов Михаил Алексеевич- заместитель директора, зав. кафедрой МОДМТМ, к.т.н. МГСУ  

г. Москва – независимый член . 

5.2. Утвердить  Контрольную комиссию сроком на один год в прежнем  составе: 

  -Тимин Юрий Федорович -технический директор ЗАО «ИТЦ «КРОС» г.Ивантеевка,  

-Васькин Виктор Петрович - директор ООО ЗСР НТЦ «Строймашавтоматизация» 

г.Новосибирск,  

-Колбин Юрий Владимирович - директор ООО «ИТЦ «Подъемно-транспортные механизмы» 

г.Владивосток  

 5.1. Утвердить Дисциплинарную комиссию сроком на один год в составе: 

-Сытник Анатолий Сергеевич- директор ООО «ЛУН-М» г.Казань,  

-Теринов Сергей Николаевич- директор ООО «Спецремналадка» г.Новокузнецк,  

-Пуздряков Василий Алексеевич- директор ООО «КРАН-СЕРВИС» г.Волгоград 

      

По шестому вопросу повестки дня 

  

6.1. Сушинский В.А. доложил, о создании за отчетный период трех Территориальных 

Представительств… …   

Постановили  

6.1.1.Утвердить  Территориальные представительства НП СРО «РОСМА» 

-Сибирского ТП     - Координатор Речкунов Юрий Иванович, 

-Уральского ТП      - Координатор Рожков Николай Александрович, 

-Приволжского ТП - Координатор Сытник Анатолий Сергеевич 

6.1.2. Утвердить Типовое Положение  о территориальных представительствах НП СРО 

«РОСМА» в доработанной редакции. 

6.1.3.Продолжить работу по формированию остальных 4-х Территориальных 

 Представительств: 

-Центрального, Южного, Дальневосточного и Северо-Западного. 

6.1.4.Предоставить членам Территориальных Представительств право разрабатывать 

собственные Положения о конкретном территориальном Представительстве, не 

противоречащие Общему Типовому Положению. 

 

6.2.1Антонова Е.П. предложила проект Положения о допусках по видам работ, в разработке 

которого принимали участие Теринов Сергей Николаевич, Каминский Леонид Станиславович, 

Юрищев Владимир Александрович,  Администрация Партнерства и Борисов Олег Сергеевич- 

директор ООО «СпецАвтоматика» г.Северск…. …  

  Постановили  

6.2.1. Разослать проект  Положения о допусках по видам работ всем членам для ознакомления и 

обсуждения, организовать его доработку  в составе новой рабочей группы в течение 3-х 

месяцев,  и довести до сведения членов Партнерства. 

6.2.2.Утвердить рабочую группу по разработке Положения о допусках по видам работ в 

составе: 

Теринов Сергей Николаевич, Каминский Леонид Станиславович, Юрищев Владимир 

Александрович, Иржак Юрий Михайлович, Речкунов Юрий Иванович, Ипатов Олег Сергеевич, 

Рожков Николай Александрович, Сытник Анатолий Сергеевич. 
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6.2.3.. Сушинский В.А проинформировал участников о состоянии дел с разработкой ФНП 

Постановили  

6.2.3. Считать необходимым разработку НД по эксплуатации оборудования (приборов 

безопасности, электрооборудования, гидрооборудования и др.) грузоподъемных машин в 

качестве стандартов организации НП СРО «РОСМА». 

6.2.4. Утвердить состав  редакционной комиссии по разработке  НД в следующем составе: 

Бахман Э.Э., Бурносов А.Д., Горелов В.Н., Ивашков Н.И., Инденбаум А.И., Ипатов О.С., Иржак 

Ю.М., Каминский Л.С., Кульбацкий С.Е., Ларионов С.А., Лебедев И.В., Молоткова Л.Н., Орлов 

Ю.А., Певзнер Е.М., Попов Е.В., Речкунов Ю.И., Рожков Н.А., Рощин И.В., Сытник А.С., 

Стоцкая Л.В., Сушинский В.А., Туркеев Г.Г., Юрищев В.А.  

6.2.5.  Поручить Сушинскому В.А. возглавить редакционную комиссию в качестве ее 

председателя. 

6.2.6. После разработки  и оформления стандартов совместно с РОСПТО обратиться в 

Ростехнадзор  с  целью последующего использования стандартов в качестве НД, относящихся к 

ФНП. 

 

6.3. Антонова Е.П. доложила о результатах проведения конкурса по выбору Управляющей 

компании и Специализированного депозитария по размещению средств компенсационного 

фонда. Конкурс… не состоялся ……… 

Постановили  

6.3.1. Утвердить конкурсную комиссию в прежнем составе: 

 Иржак Ю.М., Ипатов О.С., Речкунов Ю.И.,  Васькин В.П., Тимин Ю.Ф., Колбин Ю.В.) 

6.3.2. Поручить членам конкурсной комиссии доработать Положения о конкурсе по выбору 

Управляющей компании и Специализированного депозитария по размещению средств 

компенсационного фонда и разместить  объявление  о продлении конкурса на новых условиях. 

  

 6.4.Рассмотрение вопроса оформления договоров по реконструкции и  модернизации 

грузоподъемных машин перенесли на следующее  собрание по причине отсутствия 

докладчика Рожкова Н.И.-  представителя ЗАО «УЭЦ» 

 

 6.5.Рассмотрели вопрос учреждения Почетной грамоты ….. 

Постановили  

6.5.1. Учредить Почетную грамоту за активное участие в работе НП СРО «РОСМА» 

6.5.2. Наградить грамотой члена Администрации Партнерства, Координатора Сибирского 

территориального представительства Речкунова Ю.И. за активное участие в работе Партнерства 

в 2012 год. 

 

6.6. По вопросу подготовки и проведения очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОСМА» в 2014 году было предложено провести следующее Общее собрание в г.Сочи в 

сентябре-октябре 2014 года. 

Голосование: «ЗА» данное предложение  проголосовали единогласно 

Постановили  

6.6.1 Провести очередное Общее собрание членов НП СРО «РОСМА» в 2014 году 

в г.Сочи в сентябре-октябре 2014 года. 

 

Председатель собрания                                             В.А.Сушинский 

Секретарь собрания                                                   А.А. Дунаев 

 

Выписка составлена 13 июня 2013г – для   действительных  членов  Партнерства 

 

Исполнительный директор                                                 Е.П.Антонова 


