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Выписка №1 из Протокол № 7 

Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса  

машин и автоматики» 

 

 
г. Алматы                                                          «20» мая  2011 г. 

 

Всего членов: тридцать четыре. 

Присутствовали: Двадцать членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

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

«Партнерство») в лице уполномоченных представителей: 

 

Кворум: 59  процентов членов Партнерства – участников Общего собрания членов НП СРО 

«РОСМА» имеется. 

 

Голосование: «за»  проведение собрания проголосовали единогласно 

 

Приглашенные лица без права голоса:  

Исполнительный директор НП СРО «РОСМА» Антонова Е.П. 

8 представителей кандидатов в члены НП СРО РОСМА: 

ООО «СпецАвтоматика» г.Северск Томской области- в лице Директор Борисова Олега 

Сергеевича 

ЗАО «Уральский Экспертный Центр» г.Екатеринбург- в лице Главного инженера Рожкова 

Николая Александровича-доверенность  № б/н    от   16  мая 2011г  

ООО Инженерно-технический центр «ПензаКранПрибор» г. Пенза – в лице Директора  Сытин 

Сергея Павловича  

ООО  «Стройбезопасность-Н» г. Новошахтинск Ростовская область – в лице Начальника 

Службы ПБ-Моисеева Ивана Петровича-доверенность № 77 от 16 мая 2011г 

ООО «Подъемник» г. Магнитогорск - в лице Начальника лаборатории НК Зюзева Сергея 

Борисовича- доверенность № 3 от 16мая 2011г                                                          

ООО «Энергокранавтоматика» КБР Прохладненский р-н ст. Приближная –в лице 

уполномоченного представителя Антоновой Елены Петровны-доверенность № 2 от 10 мая 2011  

ООО «Волготехпром» г. Самара- в лице уполномоченного представителя Горелова Владимира 

Николаевича- доверенность  № б/н   от  15.05.11      

ООО «Астраханский инженерно-консультационный центр по ГПМ» в   лице уполномоченного 

представителя Кочешкова Александра Александровича –доверенность  № б/н от 13 мая 2011г                                                              

Избрание Председателя  собрания:  

предложена кандидатура - президента Сушинского В. А. 

Голосование: «за»  проголосовали единогласно 

 

Избрание секретаря собрания 

Предложена кандидатура       Дунаева А.А. 

Голосование: «за»  проголосовали единогласно 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

                    … … … 

3.Обсуждение и утверждение размера годовых членских взносов, 

целевых и вступительных для    новых членов на  2011 год. Смета и 

структура затрат . 
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… … … 

5.Принятие новых членов Партнерства 

… … … 

7. Перевыборы в связи с получением статуса  СРО 

8. Разное     

Голосование: «ЗА»  повестку дня проведения  собрания проголосовали единогласно 

Подсчет голосов проводит Председатель собрания. 

 

 

…. … …  

По третьему вопросу повестки дня:  

Исполнительный директор Партнерства Антонова Е.П. предложила структуру и смету затрат 

по деятельности НП СРО «РОСМА» на 2011 год (Приложение № 3)  

После обсуждения сметы Иржак Ю.М. предложил скорректировать размер взносов с учетом 

принятия новых членов и определить размер вступительного взноса для новых членов в 

размере 15000 руб.; Васькин В.П. предложил размер годовых членских взносов в размере 

20000руб; Габов Н.Е. предложил размер целевых взносов в размере 9000 руб. Взносы в 

компенсационный фонд предложили оставить без изменений. 

Голосование: «ЗА»  утверждение размера взносов  на 2011 год в предложенном размере 

проголосовали единогласно.  

Постановили  

на 2011 год: 

3.1.утвердить вступительный взнос для новых членов в размере 15000 руб.(Пятнадцать тысяч 

рублей) 

3.2. утвердить годовой членский взнос на 2011 год в размере 20000 руб. (Двадцать тысяч 

рублей) 

3.3. утвердить целевой взнос на 2011 год в размере 9000 руб.(Девять тысяч рублей ) 

3.4.компенсационный взнос в размере 10000руб. (Десять тысяч рублей)- оставить без 

изменений. 

… … … 

По пятому вопросу повестки дня: 

  Председатель собрания (Сушинский В.А.) представил список поступивших заявлений на 

вступление в НП СРО РОСМА. Провели обсуждение организаций-кандидатов и ознакомились с 

отзывами об их  работе, представленными в результате выездных проверок членами НП СРО 

РОСМА и представителями местного ростехнадзора 

1.ООО «СпецАвтоматика»     заявление  №34   от 29.11.10г           г. Северск Томская область                     

Директор Борисов Олег Сергеевич    

2. ЗАО «Уральский Экспертный Центр»  заявление № 3 от 16.05.11          г.Екатеринбург                             

Директор Стоцкая Людмила Васильевна 

3.ООО «Стройбезопасность-Н» заявление   №506 от 13.05.10г        г. Новошахтинск 

Ростовская область 

Директор  Кочегура  Алексей Владимирович. 

4.ООО ИТЦ «ПензаКранПрибор» заявление  № 19  от 18.04.11г          г.Пенза                                                     

Генеральный директор Сытин Сергей Павлович 

5.ООО «Подъемник»  заявление   №  б/н     от 13.05.11г                   г.Магнитогорск 
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Директор Зюзев  Борис Анатольевич                                                                                            

6.ООО «Энергокранавтоматика» заявление  №  15   от   03.05.11г    Кабардино- Балкария   

станица Приближная, Прохладненского р-на 

Директор Гофман Елена Александровна  

7.ООО «Кран-Сервис»  заявление  заявление № б/н   от  26.09.10        г.Сочи                             

Директор Пилосян  Аршак  Овакимович                                                                                                                                      

8.ООО «АИКЦ ГПМ»      заявление      № б/н   от 02.02.11г                     г.Астрахань                                                  

Директор Глейхман Вениамин Юрьевич 

9.ООО «Крансервис плюс»  заявление    № 16/01/10 от 09.03.11г          г.Кемерово                                             

Генеральный директор Соколов Владислав Анатольевич 

10.ООО «Волготехпром»                  № б/н от  03.03.11г                            г.Самара 

Директор  Баландин  Александр  Петрович                                                                                                        

После обсуждения организаций-кандидатов и ознакомления с отзывами об их  работе, 

представленными в результате выездных проверок членами НП СРО РОСМА : 

1.ООО «СпецАвтоматика» г. Северск Томская область- представлен отзыв ООО «Тепромес» 

Щипунова А.Н. .(член НП СРО РОСМА)., дана рекомендация Ассоциации «РосСМА»                  

2.ЗАО «Уральский Экспертный Центр»  г.Екатеринбург- дана рекомендация Ассоциации 

«РосСМА»                  

3..ООО «Стройбезопасность-Н» - г. Новошахтинск Ростовская область- представлен отзыв 

ООО ИЦ «Кран» Барзова  А.Б.(член НП СРО РОСМА), дана рекомендация Ассоциации 

«РосСМА» 

4.ООО ИТЦ «ПензаКранПрибор» г.Пенза-  рекомендация Ассоциации «РосСМА» 

5.ООО «Подъемник»  г.Магнитогорск –представлен отзыв ООО «Спецремналадка» 

Теринова С.Н.(член .НП СРО РОСМА),рекомендация Ассоциации «РосСМА» 

6.ООО «Энергокранавтоматика»  Кабардино-Балкария станица Приближная - дана 

рекомендация Ассоциации «РосСМА», отзыв представителя местного ростехнадзора          

7.ООО «Кран-Сервис»   г. Сочи -отзыва нет, дана рекомендация Ассоциации «РосСМА», 

отсутствие представителя  

8.ООО «АИКЦ ГПМ»   г. Астрахань-  дана рекомендация Ассоциации «РосСМА»  

9.ООО «Крансервис плюс» г. Кемерово  - документы не представлены, отсутствует 

представитель  

10.ООО «Волготехпром»  ,   г.Самара - представлен отзыв ООО ИЦ «ЭДО» Горелова А.Б. 

(член НП СРО),  отсутствует руководитель                                                                               

 Было предложено провести голосование по каждой кандидатуре отдельно 



 4 

Голосование: «за»  проведение голосования по каждой кандидатуре отдельно 

проголосовали единогласно 

     Голосование:  

ООО «СпецАвтоматика» г.Северск «за» принятие в члены Партнерства- 20 чел. 

«против» -0 чел.   , «воздержались» - 0 чел.  

ЗАО «Уральский Экспертный Центр» г. Екатеринбург «за» принятие в члены Партнерства- 

20 чел. «против» - 0 чел. , «воздержались» - 0 чел  

      ООО «Стройбезопасность-Н»- г.Новошахтинск «за» принятие в члены Партнерства- 20чел. 

«против» - 0 чел.  , «воздержались» - 0 чел. 

ООО ИТЦ «ПензаКранПрибор» г.Пенза  «за» принятие в члены Партнерства- 20чел. 

«против» - 0 чел. , «воздержались» - 0 чел. 

ООО «Подъемник»   г.Магнитогорск «за» принятие в члены Партнерства- 20 чел. 

«против» -0 чел.   , «воздержались» - 0 чел. 

ООО«Энергокранавтоматика» станица Приближная, Прохладненского р-на КБР  

«за» принятие в члены Партнерства- 17 чел. «против» -0 чел.   , «воздержались» - 3 чел. 

ООО «Кран-Сервис»   г. Сочи  «за» принятие в члены Партнерства- 2 чел. «против» -15чел.,  

«воздержались» - 3 чел. 

ООО «АИКЦ ГПМ»  «за» принятие в члены Партнерства- 2чел. 

«против» -16 чел   , «воздержались» - 2 чел  

ООО «Волготехпром»  «за» принятие в члены Партнерства – 1 чел. 

«против» - 19 чел.  , «воздержались» - 0 чел.  

ООО «Крансервис плюс» г.Кемерово «за» принятие в члены Партнерства -0 чел. , «против» 

-20 чел.   , «воздержались» - 0 чел.  

Постановили  

По результатам голосования большинством голосов принять в члены НП СРО РОСМА                    

5.1 

1.ООО «СпецАвтоматика»     г. Северск Томская область Директор Борисов Олег Сергеевич    

2. ЗАО «Уральский Экспертный Центр г.Екатеринбург    Директор Стоцкая Людмила 

Васильевна 

3.ООО «Стройбезопасность-Н» г. Новошахтинск Ростовская область 

Директор  Кочегура  Алексей Владимирович. 

4.ООО ИТЦ «ПензаКранПрибор» г.Пенза   Генеральный директор Сытин Сергей Павлович 

5.ООО «Подъемник»  г.Магнитогорск Директор Зюзев  Борис Анатольевич                                                                                            

6.ООО «Энергокранавтоматика» КБР   станица. Приближная , Прохладненского р-на 

Директор Гофман Елена Александровна   

5.2.Вопрос о приеме ООО «Кран-Сервис»   г. Сочи  рассмотреть на очередном общем собрании 

 при условии присутствия представителя и наличия отзыва о деятельности предприятия. 

5.3.Вопрос о приеме ООО «АИКЦ ГПМ»  г.Астрахань рассмотреть на очередном общем 

собрании при условии присутствия представителя и наличия отзыва.  

5.4. Вопрос о приеме ООО «Волготехпром» г.Самара рассмотреть на очередном общем 

собрании при условии присутствия представителя 

5.5.Отказать в приеме ООО «Крансервис плюс»  г. Кемерово в виду отсутствия представителя и 

документов.  

5.6.Поручить Исполнительному директору оформить регистрацию новых членов в реестре 
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действительных членов НП СРО РОСМА и выдать  Свидетельство  члена НП СРО «РОСМА»  

… … …  

По седьмому вопросу повестки дня:  

7.1.В связи с получением статуса СРО Президент Партнерства предложил провести 

переизбрание Президента Сушинского В.А., Исполнительного директора Антоновой Е.П.. и 

руководящих органов в составе: 

- администрации –  

Иржак Ю.М  

Ипатова О.С., 

Речкунова Н.И. 

7.2.-контрольной комиссии  

 Тимин Ю.Ф. 

 Васькин В.П. 

 Колбин Ю.В 

7.3.- дисциплинарной комиссии  

 Сытник А.С. 

 Теринов С.Н. 

 Пуздряков В.А.  

Предложено  утвердить руководящие органы в прежнем составе. 

7.4.Предложено поручить Администрации и Президенту Партнерства подобрать кандидатуры   

независимых членов в количестве-2 чел. для введения их в состав Администрации  

Голосование: «ЗА» принятие данного предложения проголосовали единогласно  

Постановили  

7.1.Утвердить на должности  Президента- Сушинского В.А., Исполнительного директора 

Антонову Е.П. сроком на 5 лет и администрацию в следующем составе сроком на один год: 

-Иржак Ю.М.-генеральный директор ООО НТЦ «СМА» 

-Речкунов Ю.И.-главный .инженер ОАО «БЗМИ» 

-Ипатов О.С.-генеральный директор ООО «БИЦ-Техносенсор» 

7.2.Утвердить  Контрольную комиссию в следующем составе сроком на один год: 

-Тимин Ю.Ф. -технический директор ЗАО «ИТЦ «КРОС»,  

-Васькин В.П.- директор ООО ЗСР НТЦ «Строймашавтоматика»,  

-Колбин Ю.В.- директор ООО «ИТЦ «Подъемно-транспортные механизмы»   
7.3.Утвердить дисциплинарную комиссию в следующем составе сроком на один год 

-Сытник А.С.- директор ООО «ЛУН-М»  

-Теринов С.Н.- директор ООО «Спецремналадка» 

- Пуздряков В.А.- директор ООО «КРАН-СЕРВИС»  

7.4.Поручить Администрации и Президенту Партнерства подобрать кандидатуры   независимых 

членов в количестве-2 чел. для введения их в состав Администрации  

По восьмому вопросу повестки дня: 

8.1. Выступила Антонова Е.П. с информацией о Федеральном арбитражно-третейском суде в 

СРО (Приложение №4). 

После обсуждения поступило предложение о вступлении в Национальную ассоциацию СРО и 

отраслевых объединений по рассмотрению споров в третейском суде  

 Голосование: «за» данное предложение проголосовали единогласно. 

Постановили:  

8.1.Вступить в Национальную ассоциацию СРО и отраслевых объединений по рассмотрению 

споров в третейском суде. 

8.2.Рассмотрели график плановой проверки предприятий с целью контроля за соблюдением 

требований правил и стандартов.Сушинский В.А.предложил перечень предприятий, где 

планируется проведение проверки в 2011году.В результате обсуждения предложено; при 

возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих проверке, уполномочить 

Администрацию совместно с Контрольной комиссией проводить корректировку графика 
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плановых проверок, при условии согласования изменений с членами Партнерства, в отношении 

которых производиться корректировка. Рассмотрели основные требования, перечень и формы 

оформления документов проверки. 

Голосование: «за» предложенный график плановой проверки; основные требования,  перечень 

и формы оформления документов проверки проголосовали единогласно 

Постановили:  

8.2.а) утвердить график плановой проверки предприятий-членов Партнерства и предоставить 

полномочия Администрации и Контрольной комиссии корректировать, при необходимости, 

график проверки при условии согласования изменений с членами Партнерства, в отношении 

которых производиться корректировка 

      в)принять основные требования,  перечень и формы оформления документов проверки за        

      основу и поручить Администрации доработать их в соответствии с действующим    

      законодательством и довести до сведения всех членов Партнерства 

… … …                     

Председатель Собрания  Сушинский В. А.  

 

 

 

 

Секретарь Собрания        Дунаев А.А.   

  


