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Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 

(Ассоциация СРО «РОСМА») 

(АssociationSGO «ROSMA») 

 

 

Правление 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 

(Правление Ассоциации СРО «РОСМА) 

 
 

Выписка из Протокола  № 6-22 

заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА 

(в формате видеоконференциина платформе «Яндекс.Телемост») 

 

 с 10-00 час.  до 11-30 час.(МСК)                                                                22 июня  2022 года 

 

 

Модератор 

 

Колбин Юрий Владимирович 

 

 

–Председатель  Правления Ассоциации СРО 

«РОСМА»,   г. Хабаровск. 

 
 

Члены  Правления Ассоциации СРО «РОСМА (далее –Правление)- 7человек: 

Колбин Ю.В., Ипатов О.С., Козлов А.Д., Родин А.Ю., Самойлов А.Г., Плавельский А.Е., 

Плотников Г.В. 

Приглашеные лица:   Молоткова Л.Н.,    Дунаев А.А.,  Коненков А.М.,  

Зубрилов А.Н., Васькин В.П. 

Список  участников заседания  Правления   Ассоциации   приведен в 

Приложении 1. 

 

Согласно Уставу  Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - Устав), п.9.19,  заседание  

Правления  правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления.  

Решения Правления  принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих (участвующих)  на (в)  заседании членов Правления. 

В заседании приняли участие 6 членов Правления, таким образом заседание 

правомочно.   

 

Председатель заседания -  Ю.В.Колбин 

Секретарь –  А.Ю.Родин  

Решение по выбору Председателя и секретаря заседания Правления  принято  

единогласно. 
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Повестка дня 

 

1. Выборы заместителя  Председателя Правления Ассоциации 

Докладчик-Колбин Ю.В. 

 

2. О смене Управляющей компании для размещения средств Компенсационного 

фонда Ассоциации  СРО «РОСМА» 

Докладчик –Молоткова Л.Н. 

 

3. О пересмотре стандарта Ассоциации СТО РОСМА 01:2016 «Положение об 

аккредитации на соответствие стандартам серии  «Специализированная организация». 

Состав, структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы»   

Докладчик- Родин А.Ю. 

 

4. Рассмотрение заявления Дунаева А.А. об освобождении от обязанности 

Ответственного за ведение Реестра.  

Докладчик-Молоткова Л.Н. 

 

 

 

1.  СЛУШАЛИ: Выборы заместителя  Председателя Правления Ассоциации 

Докладчик-Колбин Ю.В. 

 

Колбин Ю.В.информировал, что согласно Уставу, в Правлении предусмотрена 

должность заместителя  Председателя Правления и предложил выбрать на эту должность  

Родина Андрея  Юрьевича, активно работающего в Правлении на протяжении ряда лет. 

Избрание Родина А.Ю. заместителем Председателя Правления будет 

способствовать более оперативному решению рабочих вопросов, в том числе  позволит  

устранить негативное влияние разницы часовых поясов Хабаровск -Москва (7 часов). 

 

РЕШИЛИ: Выбрать Родина А.Ю. заместителем Председателя Правления 

Ассоциации СРО «РОСМА» 

 

Решение принято единогласно  

(«за» - 6, «против»- 0, «воздержались»-0) 

 

 

2.  СЛУШАЛИ: О смене Управляющей компании для размещения средств 

компенсационного фонда Ассоциации  СРО «РОСМА» 

Докладчик –Молоткова Л.Н. 

 

Молоткова Л.Н. сообщила, что с 25 августа 2022 года расторгнут договор со 

стороны УК АО «БКС-Управление благосостоянием» в одностороннем порядке из-за 

прекращения обслуживания  данной компанией  юридических лиц, в связи с чем 
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необходимо выбрать новую Управляющую компанию для управления средствами  

компенсационного фонда  Ассоциации СРО «РОСМА» (далее – УК). 

Для заключения договора с другой организацией, согласно «Положению о 

компенсационном фонде Ассоциации» (ПР.АР-07 16) и «Положению о порядке 

проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Ассоциации»      

необходимо: 

- объявить конкурс по выбору новой УК и разместить информацию  о конкурсе на 

сайте Ассоциации; 

- утвердить Конкурсную комиссию по выбору  УК, избрав Председателя 

комиссии.  

Молоткова Л.Н. предложила избрать Конкурсную комиссию по выбору  УК в 

составе:  

Дунаев А.А.      – Председатель комиссии 

Козлов А.Д.       - член комиссии 

Коненков А.М. – член комиссии 

Захарова О.П.    - член комиссии 

 

Согласие  кандидатов на работу в комиссии получено. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Объявить конкурс по выбору новой Управляющей компании и, в срок по 25 

июня  2022 года,  разместить информацию  о конкурсе на сайте Ассоциации.   

 

2.2 Утвердить конкурсную комиссию по выбору  Управляющей компании в 

составе: 

Дунаев А.А.      – Председатель комиссии 

Козлов А.Д.       - член комиссии 

Коненков А.М. – член комиссии 

Захарова О.П.    - член комиссии 

 

Решение по всем пунктам принято единогласно  

(«за» - 6, «против»- 0, «воздержались»-0) 

 

 

 

3. СЛУШАЛИ: О пересмотре стандарта Ассоциации СТО РОСМА 01:2016 

«Положение об аккредитации на соответствие стандартам серии  

«Специализированная организация». Состав, структура, оснащение, выполняемые 

функции, качество работы»   

Докладчик- Родин А.Ю. 

 

Родин А.Ю. отметил, что в вопросы по аккредитации специализированных 

организаций уже дважды рассматривались на заседаниях Правления, в том числе  в связи 

с запросами Зубрилова А.Н.: Протокол № 5-21 (п.1.5) от 22.07.2021 года и Протокол № 1-

22 (п.4) от 21.02.2022 года, согласно решению которого стандарт СТО РОСМА 01:2016  
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«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Состав, структура, оснащение, 

выполняемые функции, качество работы»  должен быть  пересмотрен в срок до 1 августа 

2022 года.  

Этот вопрос, в силу своей актуальности,  также был вынесен на заседание 

круглого стола 25 мая 2022 года. 

Точки зрения членов  Ассоциации по требованиям данного корпоративного 

стандарта  расходятся, в связи с чем Родин А.Ю. предложил для достижения 

компромиссного решения создать  рабочую группу по его пересмотру в составе:  

 

Ипатов О.С. 

 

- Председатель рабочей группы, Руководитель  

Комиссии по техническому регулированию и 

стандартизации Ассоциации 

Родин А.Ю. - член  рабочей группы 

Зубрилов А.Н.  - член  рабочей группы 

Васькин В.П. - член  рабочей группы 

Плотников Г.В.  - член  рабочей группы 

Плавельский А.Е.  

 

- член  рабочей группы 

 

Для обеспечения качества разработки стандарта и его соответствия требованиям 

законодательных и нормативных документов в рабочую группу включены специалисты 

по стандартизации и сертификации Плотников Г.В. и Плавельский А.Е. 

Согласие  кандидатов на работу в комиссии получено. 

 

В обсуждении приняли участие Колбин Ю.В.,  Молоткова Л.Н. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1 Утвердить  рабочую группу по пересмотру стандарта  Ассоциации  СТО 

РОСМА1:2016 в составе: 

Ипатов О.С - Председатель рабочей группы  

Родин А.Ю.-  член  рабочей группы 

Зубрилов А.Н. – член рабочей группы 

Васькин В.П. – член  рабочей  группы 

Плотников Г.В. – член  рабочей группы 

Плавельский А.Е. – член  рабочей группы 

 

3.2 Провести пересмотр стандарта  Ассоциации СТО РОСМА 1:2016 в 

соответствии с требованиями и процедурами Государственной системы стандартизации. 

3.3 Подготовить  и разослать членам Ассоциации и в заинтересованные 

организации: 

-  проект первой редакции  пересмотренного стандарта в срок до  15 сентября 

2022 года -на отзыв; 

- проект окончательной редакции  пересмотренного стандарта в срок до 15 ноября 

2022 года-на согласование; 



Ассоциация СРО «РОСМА»         Протокол заседания Правления № 6-22 22 июня 2022 года 

5 
 

3.4 Предоставить в Правление Ассоциации проект  пересмотренного стандарта 

СТО РОСМА 1:2016 на утверждение  в срок до 15 декабря 2022 года. 

 

Решение по всем пунктам принято единогласно  

(«за» - 6, «против»- 0, «воздержались»-0) 

 

 

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявления Дунаева А.А. об освобождении от 

обязанности Ответственного за ведение Реестра.  

Докладчик-Молоткова Л.Н. 

 

Молоткова Л.Н. сообщила о поступлении в Ассоциацию заявления от Дунаева 

А.А с просьбой об освобождении его от обязанности Ответственного за ведение Реестра.  

Данная обязанность предусмотрена ПР.АР-04 2016 «Порядок ведения Реестра 

Ассоциации» - локальным нормативным документом, который  утверждается   общим 

собранием Ассоциации.  

Предложено освободить Дунаева А.А. от обязанности Ответственного за ведение 

Реестра (по личному заявлению),  временно возложив данные обязанности на 

Исполнительного директора Ассоциации Молоткову Л.Н. 

 

РЕШЕНИЕ: Освободить Дунаева А.А. от обязанности Ответственного за ведение 

Реестра (по личному заявлению),  временно возложив данные обязанности на 

Исполнительного директора Ассоциации Молоткову Л.Н. 

 

Решение принято единогласно  

(«за» - 6, «против»- 0, «воздержались»-0) 

 

 

 

 

 

Председатель заседания                            подпись                       Ю.В.Колбин 

 

 

Секретарь     заседания                              подпись                       А.Ю.Родин      

 

 

Исполнительный директор Ассоциации                                    Л.Н.Молоткова 


