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Выписка  от 15 октября 2013г 

 из Протокола № 12 Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
г. Арзамас Нижегородская область                                       «08»октября 2013г  

 

Всего членов: пятьдесят семь. 

Присутствовали: тридцать два члена Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Региональные объединения сервиса  машин и автоматики» (далее – 

«Партнерство») в лице уполномоченных представителей: 

Приглашенные лица без права голоса-4 чел.:  

Кандидаты в члены- 3 чел., Исполнительный директор НП СРО «РОСМА» Антонова Е.П. 

Членов НП СРО «РОСМА»-присутствует- 56 % .  Кворум  имеется. 

Голосование: «за»  проведение собрания проголосовали единогласно 

Председателем  собрания избран: президент Сушинский Валерий  Адольфович 

Секретарем собрания избран   Тумановский  Виктор Леонидович. 

Повестка дня 

1.Отчет Администрации о результатах участия в обсуждении нормативных документов ФНП. 

2.Отчет Исполнительной дирекции о работе за 9 месяцев 2013года 

3. Прием новых членов НП СРО «РОСМА» 

4. Рассмотрение проекта Положения о допусках по видам работ. 

5.Разное.  

По первому вопросу повестки дня: 

   Сушинский В.А.  отчитался по работе Администрации и редакционной комиссии о состоянии 

дел с разработкой ФНП, о результатах  участия в работе Международного комитета по 

стандартизации в г. Варшаве в мае-июне 2013 года. 

 Он доложил, что в ходе обсуждения  нормативных документов было направлено 800 замечаний 

и предложений, часть которых уже учтена в последней версии ФНП. 

  В области разработки стандартов организации рассмотрели проект Положения об 

аккредитации, разработанный комиссией по стандартизации и представленный  Стоцкой Л.В.  

  После обмена мнениями решили доработать Положения об аккредитации.    

 По первому вопросу постановили  

1.1.Поручить Администрации и комиссии по стандартизации доработать Положения об 

аккредитации и привести в соответствие с ним Положение о допусках по видам работ.    

По второму вопросу повестки дня:  

  Заслушали финансовый отчет Исполнительного директора Антоновой Е.П.   за 9 месяцев и 

отчет о результатах проведения открытого конкурса по выбору Управляющей компании и 

Специализированного депозитария по размещению средств компенсационного фонда. 

Антонова Е.П. доложила о том, что в конкурсе победила ООО «Управляющая компания 

ВЕЛЕС-Менеджмент» г.Москва и Специализированный депозитарий ООО «Центральный 

депозитарий фондов» г.Санкт- Петербург. 

По третьему вопросу повестки дня 

     По приему новых  членов Партнерства были рассмотрены заявления: 

1.ООО «ТомскКранСервис» г.Томск, Директор Бартенев  Дмитрий Александрович. 

2.ЗАО «Тюменский экспертный центр» г.Тюмень, Генеральный директор Фомин Виктор 

Павлович 

3.ООО «ПТМО»-ТехноСервис» г.Калуга, Генеральный директор Бунаков  Алексей Викторович 

    По ООО «ТомскКранСервис» выступил член Администрации, Координатор Сибирского 

территориального представительства  Речкунов Ю.И  Он представил рекомендации от ООО 

«БЗМИ» г.Барнаул к вступлению ООО «ТомскКранСервис»  в члены Партнерства. 

    По ЗАО «Тюменский экспертный центр» был представлен акт проверки и отзыв от ЗАО 



 2 

«УЭЦ» г.Екатеринбург. 

     По ООО «ПТМО»-ТехноСервис» выступил Ивашков Н.И.- Директор ООО Научно-

производственное предприятие « Подъемтранссервис» пос. Лесной Московской области .Он  

представил акт проверки и рекомендовал организацию к приему в члены НП СРО «РОСМА». 

     После обсуждения кандидатур приступили к голосованию: 

1. ООО «ТомскКранСервис» г.Томск,Директор Бартенев  Д.А.  

«ЗА» принятие в члены НП СРО «РОСМА»  проголосовали - 30  чел. 

«Против»  -        «Воздержались»- 2 чел.                                             

     2. ЗАО «Тюменский экспертный центр» г.Тюмень, Генеральный директор Фомин В.П. 

«ЗА» принятие в члены НП СРО «РОСМА» проголосовали  - 32    чел. 

«Против»  -       «Воздержались»  -                                            

     3. ООО «ПТМО-ТехноСервис» г. Калуга, Генеральный директор Бунаков  А.В. 

«ЗА» принятие в члены НП СРО «РОСМА» проголосовали - 13   чел. 

«Против»  - 14   «Воздержались»- 5 чел. 

  Вопрос о принятии ООО «ПТМО-ТехноСервис» в члены НП СРО «РОСМА»   предложено 

отложить до рассмотрения на очередном заседании Администрации и очередном Общем 

собрании Партнерства. Генеральному директору Бунакову  А.В. было рекомендовано  

предоставить более конкретный отчет по комплектации производственной базы. 

В отношении членских вносов за 2013год поступило предложение установить годовой 

членский взнос для новых членов в размере 50%- 11000 руб. (Одиннадцать тысяч рублей), т.к. 

они вступают в конце года; 

Остальные взносы оставить без изменения 

-вступительный взнос                   - 25000руб. (Двадцать пять тысяч рублей) 

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

-целевой взнос                                - 5000 руб.   (Пять тысяч рублей) 

        По результатам голосования                                     

По третьему вопросу постановили 

3.1.Принять новых членов в НП СРО «РОСМА»: 

1.ООО «ТомскКранСервис» г.Томск, Директор Бартенев  Д.А..  

2.ЗАО «Тюменский экспертный центр» г.Тюмень, Генеральный директор Фомин В.П. 

3.2.Отложить вопрос о принятии  ООО «ПТМО»-ТехноСервис» г.Калуга, Генеральный 

директор Бунаков  А.В. до рассмотрения на очередном заседании Администрации и Общем 

собрании Партнерства. 

3.3.Утвердить сумму членских взносов для новых членов в размере: 

- годовой  взнос за 2013 год           - 11000 руб. (Одиннадцать тысяч рублей); 

- вступительный взнос                    - 25000руб.  (Двадцать пять тысяч рублей) 

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

- целевой взнос                                   -5000 руб.  (Пять тысяч рублей)  

3.4. Поручить  Исполнительному директору  оформить документы по внесению  

изменений в реестр действительных членов Партнерства 

   По четвертому вопросу повестки дня  

   Обсудили проект Положения о допусках по видам работ. Поступило предложение  доработать 

Положение о допусках по видам работ на основе Положения об аккредитации. 

   По четвертому вопросу постановили 

4.1 Продолжить работу по разработке Положения о Допусках по видам работ в соответствии с 

Положением об аккредитации. 

 

Председатель собрания                                             В.А.Сушинский 

Секретарь собрания                                                   В.Л.Тумановский 

 

Выписка составлена 15 октября 2013г 

Исполнительный директор                                        Е.П.Антонова  


