
Выписка из ПРОТОКОЛа № 1-22 от 21 февраля 2022г 
расширенного заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА» 

в формате видеоконференции ZOOM.

Всего членов Правления - 7 человек.
Присутствовали: председатель Правления Колбин Ю.В.; члены Правления: Козлов А.Д., Родин А.Ю.. 

Самойлов А.Г., Плавельский А.Е., Плотников Г.В. -6 членов. Кворум имеется.
Приглашение лица:
Антонова Е.П. - исполнительный директор Ассоциации СРО «РОСМА
Туробинский А.В. - специалист (ООО «БИЦ-Техносенсор»), г. Санкт-Петербург
Васькин В.П. - Директор ООО ЗСР НТЦ «СМА», г.Новосибирск
Пуздряков В.А. - Директор ООО «Кран-Сервис», г. Волгоград
Коненков А.М. - Начальников отдела приборов безопасности ЗАО «ИТЦ «КРОС», г. Ивантеевка МО 
Молоткова Л.Н. - заместитель Руководителя Рабочей группы по подъемным сооружениям Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 
транспорта (РГПС)

Власов В.К. - методист учебного центра ООО «СМК ПС «ИТЦПТМ», г. Хабаровск
Власов К.В. - ООО «СМК ПС «ИТЦПТМ», г. Хабаровск
Председатель заседания - Ю.В.Колбин
Секретарь - А.Ю.Родин
Решение по выбору Председателя и секретаря заседания Правления принято единогласно.

Повестка дня
1. Подготовка проведения отчетно-выборного общего собрания членов Ассоциации
2. О полномочном представителе Ассоциации СРО «РОСМА» в ТК 289 «Краны грузоподъемные и 

машины непрерывного транспорта»
3. Актуализация сайта Ассоциации СРО «РОСМА»
4. О процедуре переаккредитации Специализированных организаций-членов Ассоциации
5. График проведения Контрольной комиссией плановых проверок в 2022 году.
6. Результаты работы Конкурсной комиссии по выборам новой Управляющей компании
7. О выходе ООО «ЭДЦ», г. Оренбург из состава Ассоциации СРО «РОСМА»
8.0 выборе аудиторской компании для проверки финансового(бухгалтерского) учета Ассоциации

По первому вопросу решили
1.1 Одобрить предварительную дату проведения ОС ориентировочно - 25 и 26 мая 2022 г с 

повесткой дня:
1. Принятие Устава Ассоциации в новой редакции
2.Отчет о работе Ассоциации за 2021 год.
3.Отчет Ревизора
4.0 сроках полномочий членов Правления и Специализированных органов.
5. План работы Ассоциации на 2022 год
6. Утверждение годовой бухгалтерской Ассоциации, сметы расходов и размера взносов на 2022 г

1.2 Ответственным исполнителям представить подготовленные материалы по повестке дня ОС, 
относящиеся к их компетенции , в срок не позднее 28 марта 2022 года.

1.3 Председателю Правления Ассоциации (Колбин Ю.В.) организовать проведение итогового 
заседания Правления по подготовке материалов для рассмотрения на ОС в срок не позднее 8 апреля 
2022 года и их рассылку членам Ассоциации - не позднее 22 апреля 2022 года.

1.4 Ответственная за организацию проведения ОС - Исполнительный директор Ассоциации 
Антонова Е.П.

Решения по п.п. 1.1 -1.4 приняты единогласно:
(Голосование: «за» - 6, «против»- 0, «воздержались»-0)

По второму вопросу решили
2. Назначить Пономарева Д.В., главного инженера ООО «УЭЦ», г. Екатеринбург, постоянным 

полномочным представителем Ассоциации в ТК 289 «Краны грузоподъемные и машины 
непрерывного транспорта»

Решение принято единогласно: (Голосование: «за» - б, «против»- 0, «воздержались»-0)



По третьему вопросу решили
3.1 Одобрить проведенную работу по актуализации сайта.
3.2 Руководящему составу Ассоциации подготовить анкету по результатам ознакомления с сайтом, 

а также фотографии для раздела «Органы управления» и передать данный материал Власову В.К. на 
электронную почту: vlasovvladimir? 1 @  в срок до 7 марта 2022 года.mail.ru

Руководителям Комиссий (Стоцкая Л.В., Степанов М.А., Ипатов О.С.) разработать структуру 
разделов сайта в части своих компетенций, а также подготовить материалы для размещения в этих 
разделах, и передать данную информацию Власову В.К. на электронную почту: 
vlasovvladimir71 @mail.ru в срок до 10 марта 2022 года.

3.3 Исполнительному директору (Антонова Е.П.) после доработки сайта по полученным 
замечаниям и предложениям и перевода его на доменное имя информировать об этом членов 
Ассоциации и провести анкетирование для учета мнения членов Ассоциации в дальнейшей работе по 
сайту. Срок - до 21 марта 2022 года.

Решения по п.п. 3.1-3.3 приняты единогласно
(Голосование:«за» - б, «против»- 0, «воздержались»-0)

Председатель заседания Правления 
Секретарь заседания Правления

подпись 
подпись

Ю.В.Колбин
А.Ю. Родин

Выписка составлена 09 марта 2022г 
Исполнительный директор Антонова Е.П.
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