
Ассоциация СРО «РОСМА» Протокол заседания Правления № 2-22 21 марта 2022 года

Выписка из ПРОТОКОЛа № 2-22
заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА в формате видеоконференции 

Яндекс.Телемост
с 10-00 час. до 12 час.(МСК) 21 марта 2022 года
Модератор - Член Правления Ассоциации СРО «РОСМА», Руководитель Рабочей 
Колбин Юрий группы по подъемным сооружениям (РГПС) Совета по 
Владимирович профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта (СПК), 
Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СМК ПС 
«ИТЦПТМ», г. Хабаровск

Члены Правления Ассоциации СРО «РОСМА (далее - Правление) - 7 человек:
Колбин Ю.В., Ипатов О.С., Козлов А.Д., Родин А.Ю., Самойлов А.Г., Плавельский А.Е., 

Плотников Г.В.
В заседании приняли участие 6 членов Правления: Колбин Ю.В., Козлов А.Д., Родин А.Ю., 

Самойлов А.Г., Плавельский А.Е., Плотников Г.В.
Кворум имеется.
Приглашеные лица: Антонова Е.П, Лагута А.Л., Воронин А.В., Лебедев В.Е., Стоцкая Л.В., 

Молоткова Л.Н.
Председатель заседания - Ю.В.Колбин
Секретарь — А.Ю.Родин
Решение по выбору Председателя и секретаря заседания Правления принято единогласно.

Повестка дня
1. Продление полномочий Председателя Ассоциации СРО «РОСМА» Колбина Ю.В.
2. Об устранении замечаний ООО «СМА» (генеральный директор Лебедев В.Е.) согласно 

решению Общего собрания членов Ассоциации от 26 мая 2021 года (протокол № 31 , п. 7.3).
3.0 формировании секций в составе Комиссии по развитию отрасли ПТМ, специализированных 

по видам деятельности.
4. О регистрации товарного знака Ассоциации СРО «РОСМА».
5. О заключении Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в рамках Ассоциации СРО 

«РОСМА».

По первому вопросу
О продление полномочий Председателя Ассоциации СРО «РОСМА» Колбина Ю.В.
выступил Родин А.Ю. Он сообщил, что согласно решению заочного Общего собрания членов 

Ассоциации от 4 марта 2022 года (протокол № 32) продлен срок полномочий по 26.05.2022 г. 
следующих членов Правления, у которых он закончился: Колбин Ю.В., Ипатов О.С., Самойлов 
А.Г., Плотников Г.В., Плавельский А.Е.

Родин А.Ю. отметил большую работу по активизации деятельности Ассоциации, проведенную 
Колбиным Ю.В. и предложил продлить его полномочия как Председателя Правления 
Ассоциации на срок по 26 мая 2022 года, даты проведения отчетно-выборного Общего собрания 
членов Ассоциации.

По первому вопросу решили:
Продлить полномочия Колбина Ю.В., как Председателя Правления Ассоциации, на срок по 26 
мая 2022 года.
Решение принято единогласного» - 6, «против»- 0, «воздержались»-0)

По второму вопросу
Об устранении замечаний ООО «СМА» (Генеральный директор Лебедев В.Е.) согласно 

решению Общего собрания членов Ассоциации от 26 мая 2021 года (протокол № 31 , п. 7.3) 
выступил Родин А.Ю. Он сообщил, что во исполнение решения Общего собрания от 26 мая 2021
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года (протокол № 31 , п. 7.3). Лебедеву В.Е. было предложено предоставить сведения об 
устранении замечаний, указанных в Акте проверки готовности ООО «СМА» для вступления в 
члены Ассоциации.

По результатам рассмотрения Комиссией предоставленных Лебедевым В.Е. документов (см. 
Приложении 2) было оформлено Уведомление от 14.2.2022 года (см. Приложение 3).

В Уведомлении указано, что замечания не устранены, а некоторые сведения предоставлены не 
за тот период, который был указан в Акте проверки готовности ООО «СМА». Сведений о 
подтверждении какой-либо действующей аттестации в области ПТМ у персонала ООО «СМА» 
также не предоставлено.

Выступили:
Воронин А.В. констатировал, что Лебедев В.Е. предоставил заведомо недостоверные сведения 

об аренде одного из двух помещений (мастерской), на что Лебедев В.Е. не смог предоставить 
возражений и просил исключить это замечание из Акта проверки готовности ООО «СМА». 
Воронин А.В. также указал, что и ранее Лебедевым В.Е. предоставлялись фиктивные сведения о 
заключенных ООО «СМА» договорах.
В обсуждении также выступили Лагута А.Л., Самойлов А.Г., Молоткова Л.Н., Колбин Ю.В.

В процессе обсуждения был согласован дополнительный срок для устранения Лебедевым 
В.Е. невыполненных замечаний - до 30.09.2022 года.

По второму вопросу решили:
2.1 Предупредить Лебедева В.Е. о недопустимости невыполнений решений Общего собрания и 

фальсификаций предоставляемых сведений.
2.2 Продлить ООО "СМА" (Лебедев В.Е.) до 30.09.2022 года срок устранения замечаний, 

изложенных по результатам проверки Комиссии в Уведомлении от 14.02.2022 года, по 
следующим пунктам: п.2 (за отчетный период январь - февраль 2021г.), п.З и п,4.

Решение принято единогласного» - 6, «против»- 0, « воздержались »-0)

По третьему вопросу
Заслушали Родина А.Ю.: О формировании секций в составе Комиссии по развитию отрасли 

ПТМ, специализированных по видам деятельности.
Родин А.Ю. информировал, что по результатам анализа проведенного анкетирования 

предпринимательской деятельности организаций-членов Ассоциации, в рамках Комиссии по 
развитию отрасли подъемно-транспортного машиностроения были сформированы секции, 
специализированные по видам деятельности (см. Приложение 4).

Родин А.Ю. сообщил о критериях формирования секций и задачах, которые стоят перед ними. 
Было предложено утвердить структуру и состав секций в рамках Комиссии по развитию отрасли 
ПТМ.

В обсуждении приняли участие: Молоткова Л.Н., Колбин Ю.В.
По третьему вопросу решили:

Утвердить структуру и состав секций в рамках Комиссии по развитию отрасли ПТМ.
Решение принято единогласного» - 6, «против»- 0, «воздержалисъ»-0)

По четвертому вопросу
Слушали Родина А.Ю о регистрации товарного знака Ассоциации СРО «РОСМА».

Он сообщил, что вопрос о регистрации товарного знака Ассоциации СРО «РОСМА», 
применяемого в настоящее время, обсуждался членами Ассоциации давно, но не был доведен до 
конца.

По поручению Председателя Правления Колбина Ю.В. им была проведена работа по 
уточнению процедуры и условий регистрации, а также ее стоимости.

Используемый Ассоциацией товарный знак по дизайну аналогичен зарегистрированному 
товарному знаку ООО НТЦ «Строймашавтоматизация», основателем которой, также как и самой 
Ассоциации, является Сушинский Валерий Адольфович. Учитывая последнее, целесообразно 
сохранить используемое в настоящее время изображение, получив при этом согласие генерального
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директора ООО НТЦ «Строймашавтоматизация» Воронина А.В.- законного правоприемника 
Сушинского В.А. Стоимость регистрации - около 40 тыс. рублей. Знак выдается на 10 лет.

Было предложено поручить проведение работы по регистрации товарного знака Ассоциации 
Исполнительному директору Антоновой Е.П.
Выступили:

Воронин А.В. подтвердил согласие на использование дизайна зарегистрированного товарного 
знака ООО НТЦ «Строймашавтоматизация» (см. Приложение 5) для регистрации товарного знака 
Ассоциации СРО «РОСМА».

Вопросы задали: Молоткова Л.Н., Колбин Ю.В.
По четвертому вопросу решили:
Исполнительному Директору (Антонова Е.П.) провести работу по регистрации товарного знака 

Ассоциации СРО «РОСМА», сохранив применяемый в настоящее время дизайн.
Решение принято единогласного» - 6, «против»- 0, «воздержались»-0)

По пятому вопросу
Выступила Молоткова Л.Н. о заключении Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в 

рамках Ассоциации СРО «РОСМА».Она сообщила, что в результате проведенного мониторинга 
установлено отсутствие партнерских взаимоотношений Ассоциации с Федеральными органами 
исполнительной власти (Минпромторг России, Минстрой России, Ростехнадзор и т.д.), 
общественными и научными организациями, заводами - изготовителями и эксплуатантами 
подъемно-транспортных машин и т.п.

Это значительно ослабляет позиции Ассоциации и создает трудности для решения 
поставленных задач в сфере ее деятельности.

В этих целях предлагается в рамках Комиссии по развитию отрасли подъемно-транспортного 
машиностроения провести работу по установлению и поддержанию деловых связей с 
организациями, необходимыми для осуществления деятельности Ассоциации, заключив с ними 
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

Плавельский А.Е. сообщил, что Отраслевое отделение Подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных, горных машин и спецавтотранспортных средств Межрегиональной общественной 
организации «Академия проблем качества», ученым секретарем которого он является, 
заинтересовано в развитии деловых отношений с Ассоциацией. Плавельский А.Е. отметил, что 
направления деятельности отделения заключаются в содействии развитию научно-практических 
положений обеспечения и управления качеством, проведению комплексных исследований 
(испытаний) качества подъемно-транспортных, строительных, дорожных, горных машин и 
спецавтотранспортных средств на стадиях исследования, проектирования, изготовления, оценки 
соответствия, эксплуатации и утилизации, что во многом совпадает с предметом деятельности 
Ассоциации и создает платформу для взаимовыгодного сотрудничества.

Колбин Ю.В. информировал о проводимой им работе по налаживанию партнерских 
взаимоотношений с заводами, изготавливающими грузоподъемную технику

По пятому вопросу решили:
Комиссии по развитию отрасли подъемно-транспортного машиностроения (Стойкая Л.В., 

Родин А.Ю.) провести работу по заключению Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с 
органами исполнительной власти (Минпромторг России, Минстрой России, Ростехнадзор и т.д.), 
общественными и научными организациями, в том числе МОО «Академия проблем качества», 
заводами - изготовителями и эксплуатантами подъемно-транспортных машин и т.п., исходя из
принципа взаимовыгодного партнерства.

Решение принято единогласного» - 6, против

Председатель собрания 
Секретарь собрания

Выписка составлена 25 марта 2022г
Исполнительный директор Е.П.Антонова

- 0, «воздержались»-0)

Ю.В.Колбин 
А.Ю.Родин
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