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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 № 4-22 
заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА

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

с 10-00 час. до 11-30 час.(МСК) 16 мая 2022 года

Модератор

Колбин Юрий Владимирович -Председатель 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.

Приглашенные лица: Антонова Е.П., Молоткова Л.Н.
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 - А.Ю.Родин

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

1. Об исполнительном директоре Ассоциации СРО «РОСМА»
Докладчик - Колбин Ю.В.

2. Смета расходов Ассоциации СРО «РОСМА» на 2022 год
Докладчик - Колбин Ю.В., Антонова Е.П.

3. О дизайне товарного знака Ассоциации СРО «РОСМА»
Докладчик- Антонова Е.П.

4. О подготовке доклада по вопросу круглого стола, посвященного
радиоуправлению подъемных сооружений.

Докладчик- Самойлов А.Г.
5. О вступлении ООО «Комплект», г. Оренбург, в члены Ассоциации СРО 

«РОСМА»
Докладчик - Антонова Е.П.

6. О смене Управляющей компании для размещения средств Компенсационного 
фонда Ассоциации СРО «РОСМА»

Докладчик - Антонова Е.П.

1. СЛУШАЛИ: Об исполнительном директоре Ассоциации СРО «РОСМА»
Докладчик - Колбин Ю.В.

Колбин Ю.В. сообщил о том, что Исполнительный директор Ассоциации 
Антонова Е.П.подала заявление об увольнении по собственному желанию с 29 мая 2022 
года.

На должность Исполнительного директора Ассоциации Колбин Ю.В. предложил 
кандидатуру Молотковой Людмилы Николаевны, служебная характеристика на которую 
была зачитана (см. Приложение 2). В настоящее время Молоткова Л.Н., выполняя 
функции ответственного секретаря Правления, проявила себя как
высококвалифицированный специалист, обладающий хорошими организационными 
способностями, эрудицией и коммуникабельностью.

Для передачи документации Ассоциации Колбин Ю.В. предложил сформировать 
комиссию в составе: Воронин А.В., Дунаев А.А., Коненков А.М..

Было отмечено, что при утверждении отчетно-выборным Общим собранием 
Ассоциации 25 мая 2022 года (далее - Общим собранием), кандидатуры Молотковой Л.Н. 
в качестве Исполнительного директора, необходимо предусмотреть, согласно Уставу 
Ассоциации, смену юридического адреса Ассоциации СРО «РОСМА» вместо г. 
Ивантеевка МО на г. Москву с подбором помещения для офиса Ассоциации и 
заключением договора аренды. При составлении сметы расходов на 2022 год 
предусмотреть возможное увеличение расходов за аренду помещения в размере 17 тыс. 
рублей, ориентировочно.

В обсуждении приняли участие Самойлов А.Г., Плотников Г.В., Родин А.Ю.

РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить кандидатуру Молотковой Л.Н на должность Исполнительного 

директора Ассоциации для дальнейшего утверждения на предстоящем Общем собрании.
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1.2. Дополнить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, включив 
вопрос «Выборы Исполнительного директора Ассоциации» (см. Приложение 3 и 3а).

Исполнительному директору Ассоциации (Антонова Е.П.) довести изменение в 
повестке дня Общего собрания до сведения членов Ассоциации.

1.3. В связи с прекращением с 29 мая 2022 года полномочий Исполнительного 
директора Антоновой Е.П. утвердить комиссию по передаче, в срок 
до 01.06.2022 г., документов Ассоциации в составе:

Воронин А.В.- генеральный директор ООО НТЦ «Строймашавтоматизация»;
Дунаев А.А.- генеральный директор ООО «НИИ «АСКБ»;
Коненков А.М - заместитель генерального директора, технический директор 

ЗАО «ИТЦ «КРОС».

1.4. Председателю Правления Ассоциации (Колбин Ю.В.) предусмотреть, 
согласно Уставу Ассоциации, необходимость смены юридического адреса Ассоциации 
СРО «РОСМА» вместо г. Ивантеевка МО на г. Москву с подбором помещения для офиса 
Ассоциации и заключением договора аренды. При составлении сметы расходов на 2022 
год предусмотреть возможное увеличение расходов за аренду помещения в размере 17 
тыс. рублей, ориентировочно.

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

2. СЛУШАЛИ: Смета расходов Ассоциации СРО «РОСМА» на 2022 год
Докладчик - Колбин Ю.В., Антонова Е.П.

Колбиным Ю.В. для обсуждения был представлен проект Сметы расходов 
Ассоциации на 2022 год. По сравнению с расходами за 2021 год предусмотрено некоторое 
увеличение статей расходов, что приводит к увеличению размера членских взносов.

В процессе обсуждения выступили Родин А.Ю., Самойлов А.Г., Антонова Е.П., 
Молоткова Л.Н., Плотников Г.В.

РЕШИЛИ: Одобрить проект сметы расходов Ассоциации на 2022 год с учетом 
высказанных замечаний и предложений (см. Приложение 4).

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

3. СЛУШАЛИ: О дизайне товарного знака Ассоциации СРО «РОСМА»
Докладчик- Антонова Е.П.

Антонова Е.П. информировала о ходе работы по регистрации товарного знака 
Ассоциации СРО «РОСМА».
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В результате экспертизы, проведенной патентной организацией, было 
установлено, что аббревиатуру «РОСМА» на товарном знаке нельзя использовать, так как 
товарный знак с такой аббревиатурой ранее зарегистрирован другой организацией. 
Стоимость регистрации товарного знака порядка 47 тыс. рублей.

В обсуждении приняли участие Плотников Г.В., Родин А.Ю.

РЕШИЛИ:
3.1. Продолжить работу по регистрации товарного знака Ассоциации СРО 

«РОСМА».
3.2. Поручить Родину А.Ю. разобраться с вопросом использования аббревиатуры 

«РОСМА» в дизайне товарного знака Ассоциации и возможности снижения затрат 
по регистрации товарного знака.

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

4. СЛУШАЛИ: О подготовке доклада по вопросу круглого стола,
посвященного радиоуправлению подъемных сооружений.

Докладчик- Самойлов А.Г.

Самойлов А.Г. сообщил о ходе подготовке доклада для обсуждения на круглом 
столе 25 мая 2022 года вопроса «Радиоуправление подъемных сооружений. Состояние и 
перспективы», ознакомил со структурой доклада и списком приглашенных организаций 
для участия в дискуссии.

РЕШИЛИ: Одобрить материал, представленный Самойловым А.Г., по вопросу 
«Радиоуправление подъемных сооружений. Состояние и перспективы».

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

5. СЛУШАЛИ: О вступлении ООО «Комплект», г. Оренбург, в члены 
Ассоциации СРО «РОСМА»

Докладчик - Антонова Е.П.
Антонова Е.П. информировала о том, что от ООО «Комплект», г. Оренбург, 

Генеральный директор Анпилогов Андрей Валерьевич, поступило заявление о принятии 
в члены Ассоциации СРО «РОСМА».

Был рассмотрен пакет документов, в том числе Акт проверки и рекомендации по 
вступлению данной организации в члены Ассоциации, предоставленные ЗАО ИТЦ 
«КРОС» (см. Приложение 5).

В обсуждении приняли участие Колбин Ю.В., Родин А.Ю., Плотников Г.В. по 
результатам которого было предложено принять ООО «Комплект» в члены Ассоциации 
СРО «РОСМА».
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РЕШИЛИ:
5.1. Принять ООО «Комплект», г. Оренбург, Генеральный директор Анпилогов 

А.В.) в состав Ассоциации СРО «РОСМА» с оплатой членских взносов:
- вступительный взнос - 25 000 руб. (Двадцать пять тысяч рублей);
- взнос в компенсационный фонд - 10 000руб. (Десять тысяч рублей);
- ежеквартальный членский взнос 6 025 руб. (Шесть тысяч двадцать пять рублей);
- ежеквартальный членский взнос в Национальный лифтовый союз 566 руб. 

(Пятьсот шестьдесят шесть рублей).
5.2. Ежеквартальные членские взносы начислять с июня 2022 года.

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

6. СЛУШАЛИ: О смене Управляющей компании для размещения средств 
Компенсационного фонда Ассоциации СРО «РОСМА»

Докладчик - Антонова Е.П.
Антонова Е.П. информировала о необходимости выбора новой Управляющей 

компании для управления средствами Компенсационного фонда Ассоциации СРО 
«РОСМА» (далее - УК) в связи с расторжением договора со стороны УК АО «БКС- 
Управление благосостоянием» в одностороннем порядке из-за прекращения 
обслуживания юридических лиц. Срок прекращения договора - август 2022 года.

Для заключения договора с другой организацией необходимо:
- объявить конкурс по выбору новой УК и разместить информацию о конкурсе на 

сайте Ассоциации;
- утвердить конкурсную комиссию по выбору УК, избрав председателя комиссии.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению и подготовить предложения по 
данному вопросу в рабочем порядке в срок до 20 июня 2022 года.

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

Председатель заседания подпись Ю.В.Колбин

Секретарь заседания подпись

Исполнительный директор 
Ассоциации

А.Ю.Родин
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Л.Н.Молоткова


