
Ассоциация СРО «РОСМА» Протокол заседания Правления № 3-22 19 апреля 2022 года

Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 

(Ассоциация СРО «РОСМА») 
(Association SGO «ROSMA»)

Правление
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
(Правление Ассоциации СРО «РОСМА)

Выписка из протокола № 3-22 
заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА

(в формате видеоконференции на платформе «Яндекс. Телемост»)

с 10-00 час. до 12-00 час.(МСК) 19 апреля 2022 года

Модератор

Колбин Юрий Владимирович - Член Правления Ассоциации СРО «РОСМА»,
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.

Приглашеные лица: Антонова Е.П., Васькин В.П., Пуздряков В.А., Коненков 
А.М., Стоцкая Л.В., Рожков Н.Д., Туробинский А.В., Молоткова Л.Н., Маркова О.В.

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 7 членов Правления, таким образом, заседание 
правомочно.

Председатель заседания - Ю.В.Колбин
Секретарь - Плавельский А.Е.

Решение по выбору Председателя и секретаря заседания Правления принято 
единогласно.
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Повестка дня

1. О ходе подготовки общего отчетно-выборного собрания Ассоциации СРО 
«РОСМА»

Докладчик - Колбин Ю.В.

1. СЛУШАЛИ: О ходе подготовки общего отчетно-выборного собрания 
Ассоциации СРО «РОСМА»

Докладчик - Колбин Ю.В., Антонова Е.П.

Колбин Ю. В. информировал, что согласно решению заседания Правления от 22 
февраля 2022 года № 1-22 руководству Ассоциации было необходимо подготовить и, не 
позднее 28 марта 2022 года, представить в Правление материалы по повестке дня общего 
отчетно-выборного собрания Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - ОС).

Однако сроки представления материалов сорваны, на что хотелось бы обратить 
внимание руководящего состава Ассоциации.

Колбин Ю.В. сообщил, что по повестке дня ОС поступили предложения от 
Самойлова А.Г., Зубрилова А.Н. (в части изменения процедуры аккредитации 
специализированных организаций), фирмы «ТЕЛЕ РАДИО ПРОФРУ» в части 
презентации шведского радиоуправления «ТЕЛЕ РАДИО».

Было отмечено, что вопросы по аккредитации специализированных организаций 
уже дважды рассматривались на заседаниях Правления в связи с запросами Зубрилова 
А.Н.: Протокол № 5-21 (п.1.5) от 22.07.2021 года и Протокол № 1-21 (п.4) от 21.02.2022 
года, согласно решению которого стандарт СТО РОСМА 01:2016 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Состав, структура, оснащение, 
выполняемые функции, качество работы» должен быть пересмотрен в срок до 1 августа 
2022 года.

Учитывая изложенное, а также в целях обобщения мнений членов Ассоциации 
по данному вопросу, предложено включить в заседание «Круглого стола» (после 
проведения ОС) тему «Специализированная организация Ассоциации СРО «РОСМА» - 
гарантия качества продукции и услуг сервиса ПТМ» (отв. Родин А.Ю., Стоцкая Л.В.).

Кроме этого, целесообразно рассмотреть в рамках «Круглого стола» следующие 
вопросы:

- «Радиоуправление подъемных сооружений. Состояние и перспективы. 
Презентация шведского радиоуправления «ТЕЛЕ РАДИО».

- «Внедрение национальных стандартов - ключевое условие обеспечения 
безопасности при профессиональной деятельности, связанной с повышенными рисками» 
(отв. Плотников Г.В., Молоткова Л.Н., Плавельский А.Е.).

В ходе заседания была рассмотрена в окончательном варианте Повестка дня 
общего собрания и Программа проведения Общего собрания и «Круглого стола», 
которые состоятся в г. Москве 25 мая 2022 года. Предложено перенести начало собрания 
с 10-00 на 11-00 часов и, учитывая политическую обстановку, не включать в Программу 
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(вопрос 1) презентацию шведского радиоуправления «ТЕЛЕ РАДИО». Ответственным за 
подготовку первого вопроса круглого стола назначить Самойлова А.Г.

Также были обсуждены:
- Устав в новой редакции (Приложение 3);
- отчет Правления (Приложение 4);
- отчет Исполнительного директора (Приложение 5);
- отчет Контрольной комиссии (Приложение 6);
- отчет Ревизора (Приложение 7);
- сроки полномочий руководящего состава Ассоциации (Приложение 8);
- план работы Ассоциации на 2022 год (проект) (Приложение 9);
- смета расходов на 2022 год.

В обсуждении приняли участие Ипатов О.С., Стоцкая Л.В., Молоткова Л.Н., 
Самойлов А.Г., Антонова Е.П.

В результате обсуждения было предложено следующее:

а) по новой редакции Устава
Новая версия Устава, одобренная на заседании Правления Ассоциации от 22 

июля 2021 года (Протокол № 5-21), была разослана членам Ассоциации для
рассмотрения. До настоящего момента замечания и предложения от членов Ассоциации 
получены не были.

Однако в процессе работы членами Правления была выявлена целесообразность 
внесения изменений в следующие пункты:

-п.9.1 в части избрания Председателя Правления Ассоциации членами Правления, 
а не Общим собранием (соответствует действующей практике избрания Председателя 
Правления);

-п.п.10.1, 11.3, 12.3 и 13.2 в части установления срока полномочий единого для 
всего руководящего состава Ассоциации - три года.

б) Одобрить с учетом корректировки по высказанным замечаниям и 
предложениям отчет Правления, отчет Исполнительного директора, отчет Контрольной 
комиссии, отчет ревизора, план работы Ассоциации на 2022 год (проект).

в) Учитывая продление срока полномочий членов Правления, 
специализированных органов и ревизора с одного года до трех лет (согласно новой 
редакции Устава Ассоциации), считать целесообразным включение в список для выборов 
всех кандидатур руководящего состава Ассоциации, избранных ранее общим собранием 
Ассоциации и осуществляющих свои полномочия в настоящее время.

Поступившее заявление генерального директора ООО «СМА» Лебедева В.Е. о его 
самовыдвижении в члены Правления Ассоциации считать преждевременным в связи с 
невыполнением решения ОС № 31 от 26 мая 2021 года, пункт 7.3 по устранению 
замечаний ООО «СМА», выявленных при вступлении в Ассоциацию (см. решение 
Правления Ассоциации - Протокол № 2-22 от 21 марта 2022 года, п.2.1 и 2.2).
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В связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию с 
29 мая 2022 года Исполнительного директора Ассоциации Антоновой Е.П. рассмотреть 
вопросы передачи документации, а также подбора и выдвижения кандидатуры на 
должность Исполнительного директора на следующем заседании Правления не позднее 
15 мая 2022 года.

г) Смету расходов на 2022 год доработать с учетом поступивших предложений 
и рассмотреть на следующем заседании Правления не позднее 15 мая 2022 года.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Программу и Повестку дня отчетно-выборного общего собрания 
Ассоциации согласно Приложению 2 и Приложению 2а.

1.2. Одобрить:
- Устав в новой редакции (Приложение 3);
- отчет Правления (Приложение 4);
- отчет Исполнительного директора (Приложение 5);
- отчет Контрольной комиссии (Приложение 6);
- отчет Ревизора (Приложение 7);
- сроки полномочий руководящего состава Ассоциации и предложения по 

кандидатурам для выборов (Приложение 8);
- план работы Ассоциации на 2022 год (проект) (Приложение 9).
1.3. Председателю Правления Ассоциации (Колбин Ю.В.), Исполнительному 

директору (Антонова Е.П.) доработать с учетом поступивших предложений смету 
расходов на 2022 год и рассмотреть ее на следующем заседании Правления не позднее 15 
мая 2022 года.

1.4. Исполнительному директору (Антонова Е.П.) разослать информационное 
письмо с материалами по п.1.2 настоящего решения членам Ассоциации СРО «РОСМА» 
не позднее 26 апреля 2022 года.

Решение по всем пунктам принято единогласно 
(«за» - 7, «против»- 0, «воздержались»-0)

Председатель заседания подпись Ю.В.Колбин

Секретарь заседания А.Е. Плавельский

Исполнительный директор 
Ассоциации

подпись

Л.Н.Л.Н.Молоткова
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