
Заседание Правления Ассоциации СРО «РОСМА» Выписка из Протокола № 9-22 от 15.12.2022

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 № 9-22 
заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА 

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

с 10-00 час. до 11-40 час. (МСК) 15 декабря 2022 года

Модератор

Родин Андрей Юрьевич - заместитель
Ассоциации СРО 
Вологодская обл.

Председателя Правления
«РОСМА, г. Череповец,

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: Молоткова Л.Н., Васькин В.П., Власов К.В.

Список участников заседания Правления Ассоциации приведен в
Приложении 1.

Согласно Уставу Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - Устав), п.8.8, 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 - А.Ю.Родин
Секретарь - Молоткова Л.Н.
Решение по выбору Председателя и секретаря заседания Правления принято 

единогласно.

1



Заседание Правления Ассоциации СРО «РОСМА» Выписка из Протокола № 9-22 от 15.12.2022

Повестка дня

1. Отчет Контрольной комиссии о проведении плановых проверок организаций- 
членов Ассоциации СРО «РОСМА».

Васькин В.П.

2. Утверждение Графика плановых проверок организаций-членов Ассоциации 
СРО «РОСМА» на 2023 год.

Васькин В.П.

3. О ежеквартальных отчетах организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА» 
(Форма отчета.

Молоткова Л.Н.

4. Финансирование работ по аккредитации специализированных организаций.
Родин А.Ю.

5. О ходе работ по аккредитации организаций-членов Ассоциации СРО 
«РОСМА» на статус «Специализированная организация» по СТО РОСМА 4.0-2022.

Докладчик - Плавельский А.Ю.

6. Утверждение Плана работы Комиссии ПТМ на 2023 год.
Докладчик - Родин А.Ю.

7. О создании и ведении официального чата Ассоциации СРО «РОСМА».
Докладчик - Родин А.Ю.

8. Типовое Соглашение Ассоциации СРО «РОСМА» и предприятия-изготовителя 
ПТМ.

Докладчик- Самойлов А.Г.

9. Об организации круглого стола в июле 2023 года в рамках международной 
выставки «Иннопром».

Докладчик- Ипатов О.С.

10. Прием в члены Ассоциации СРО «РОСМА.
Докладчик - Молоткова Л.Н.

11. Рассмотрение заявления ООО «Кранэлектропривод», г. Москва о выходе из 
Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик - Молоткова Л.Н.

12. Разное (участие в выставке СПТО. Краны - выставка спецтехники и 
подъемно-транспортного оборудования, г. Москва; дата проведения отчетного собрания; 
Соглашение Ассоциации СРО «РОСМА» и Академии проблем качества; Каталог 
организаций-членов РОСМА, о создании и ведении Каталога неликвидов).

Докладчики-Молоткова Л.Н.
Родин А.Ю
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1. СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии о проведении плановых 
проверок организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик - Васькин В.П.

Председатель Контрольной комиссии Васькин В.П. информировал о ходе 
проведения плановых проверок организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА» согласно 
утвержденного графика на 2022 год.

Из 17 организаций проверены в установленные сроки 14 организаций, нарушений 
не выявлено.

Проверка трех организаций: ООО «Подъемсервис» (Виноградов В.П.), ООО 
«МГК» (Катунин А.А.), ООО «ЭЛИЗМА» (Тязетдинов И.Э.) по сложившимся 
обстоятельствам перенесена на январь 2023 года.

Отчет о проведенных плановых проверках организаций-членов Ассоциации СРО 
«РОСМА» согласно графику на 2022 год рассмотрен и принят на заседании Контрольной 
комиссии (Протокол № 3 от 13 декабря 2022 года). Данный отчет представлен на 
утверждение в Правление Ассоциации (Приложение 2).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии о проведенных плановых 
проверках организаций - членов Ассоциации СРО «РОСМА» согласно графику на 2022 
год.

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

2. СЛУШАЛИ: Утверждение Графика плановых проверок организаций- 
членов Ассоциации СРО «РОСМА» на 2023 год.

Докладчик - Васькин В.П.

Васькин В.П. сообщил, что Контрольной комиссией на заседании 13 декабря 
2022 года (Протокол № 3) был рассмотрен и принят График проведения плановых 
проверок организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА» на 2023 год. Данный График 
(Приложение 3) представлен Правлению на утверждение.

РЕШИЛИ: Утвердить График проведения плановых проверок организаций- 
членов Ассоциации СРО «РОСМА» на 2023 согласно Приложению 3.

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

3. СЛУШАЛИ: О ежеквартальных отчетах организаций-членов Ассоциации 
СРО «РОСМА».

Доладчик - Молоткова Л.Н.
Молоткова Л.Н. сообщила, что в Ассоциации на протяжении длительного 

времени, установлена процедура ежеквартальной отчетности членов Ассоциации по 
форме, приведенной в Приложении 4.
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По имеющейся информации данная отчетность проводится согласно устным 
рекомендациям Росреестра в целях мониторинга предпринимательской деятельности 
членов Ассоциации, однако правоустанавливающие документы, регламентирующие 
проведение данных проверок, - отсутствуют. Установлено, что только около 50% членов 
Ассоциации, с разной периодичностью, отчитываются по данной форме.

Было предложено, учитывая необходимость проведения мониторинга 
деятельности организаций-членов Ассоциации, а также учитывая установленный в 
Ассоциации максимально допустимый период проведения контрольных проверок (три 
года), проводить ежегодную отчетность членов Ассоциации в срок до 10 апреля года, 
следующего за отчетным.

При этом необходимо актуализировать форму отчетности, приведенную в 
Приложении 4, на соответствие действующим стандартам и положениям Ассоциации.

Необходимо также получить письменные разъяснения Росреестра о 
необходимости, периодичности и критериям отчетности.

Этот вопрос обсуждался также на заседании Контрольной комиссии 13 декабря 
2022 года (Протокол № 3), где была отмечена необходимость рассмотрения и принятия 
решения по данному вопросу Правлением Ассоциации.

Выступили: Родин А.Ю., Самойлов А.Г., Васькин В.П., Козлов А.Д.

РЕШИЛИ:
3.1 Установить срок ежегодной отчетности организаций-членов Ассоциации СРО 

«РОСМА» - до 10 апреля года, следующего за отчетным.

3.2 Комиссии ПТМ (Родин А.Ю.) и Контрольной комиссии (Васькин В.П) 
провести актуализацию формы отчетности (Приложение 4) на соответствие 
действующим стандартам и положениям Ассоциации. Срок - до 10 февраля 2023 года.

3.3 Исполнительному директору (Молоткова Л.Н.) получить письменные 
разъяснения Росреестра о необходимости и периодичности отчетности членов 
Ассоциации. Срок - до 1 февраля 2023 года.

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

4. СЛУШАЛИ: Финансирование работ по аккредитации
специализированных организаций.

Докладчик-Родин А.Ю.

Родин А.Ю. информировал, что в связи с поступившими заявлениями по 
аккредитации и вопросами, членов Ассоциации, планирующих аккредитоваться на звание 
«Специализированная организация», необходимо решить вопрос с финансированием 
работ.

По существующей до настоящего времени практике стоимость услуг по 
аккредитации складывалась из следующих составляющих: 10 000 руб. за каждый 
стандарт области аккредитации, в том числе и за СТО РОСМА 001.001:2016 (общие 
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требования) плюс командировочные расходы и проезд, которые не могут быть 
регламентированы.

10 000 рублей -цена, установленная лет 5-6 назад и с учетом инфляции это 
сегодня около 15 000 руб.

Для того, чтобы облегчить финансовую составляющую для членов Ассоциации 
предлагается следующее:

1. При первичной аккредитации:
- оплата за аккредитацию на соответствие СТО РОСМА 001.001:2016 (после 

пересмотра СТО РОСМА 4.1-2023) - не взимается;
- оплата работ по аккредитации за каждый стандарт области аккредитации - по 

5 000 руб.
При этом устанавливается льгота для членов Ассоциации, которые являются 

членами Ассоциации более 10 лет:
- оплата работ по аккредитации за 3 (три) стандарта области аккредитации - 

5 000 руб., за каждый последующий стандарт - по 5 000 руб.

2. При переаккредитации:
- оплата за аккредитацию на соответствие СТО РОСМА 001.001:2016 (после 

пересмотра СТО РОСМА 4.1-2023) - не взимается;
- оплата работ по аккредитации независимо от количества стандартов области 

аккредитации - 2 000 руб.

В обсуждении приняли участие: Васькин В.П., Молоткова Л.Н., Ипатов О.С.
Васькин В.П. предложил установить оплату при переаккредитации исходя из 1000 

рублей за каждый стандарт области аккредитации, в связи с тем, что необходимо 
проверять большое количество документов по каждому стандарту.

РЕШИЛИ: Установить следующие тарифы за проведение работ по аккредитации 
(переаккредитации) организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА» на звание 
«Специализированная организация»:

1. При первичной аккредитации:
- оплата за аккредитацию на соответствие СТО РОСМА 001.001:2016 (после 

пересмотра СТО РОСМА 4.1-2023) - не взимается;
- оплата работ по аккредитации за каждый стандарт области аккредитации - по 

5 000 руб.
При этом устанавливается льгота для членов Ассоциации, которые являются 

членами Ассоциации более 10 лет:
- оплата работ по аккредитации за 3 (три) стандарта области аккредитации - 

5 000 руб., за каждый последующий стандарт - по 5 000 руб.

2. При переаккредитации:
- оплата за аккредитацию на соответствие СТО РОСМА 001.001:2016 (после 

пересмотра СТО РОСМА 4.1-2023) - не взимается;
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- оплата работ по аккредитации за каждый стандарт области аккредитации - по 
1 000 руб.

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

5. СЛУШАЛИ: О ходе работ по аккредитации организаций-членов 
Ассоциации СРО «РОСМА» на статус «Специализированная организация» по СТО 
РОСМА 4.0-2022.

Докладчик - Плавельский А.Ю.

Плавельский А.Ю. доложил, что в целях апробации СТО РОСМА 4.0-2022 
«Система стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». Аккредитация 
специализированных организаций. Основные положения» (дата введения -1 января 2023 
года) и с учетом необходимости продления «Свидетельств об аккредитации 
специализированной организации в Ассоциации СРО «РОСМА» в настоящее время 
проводится работа по поступившим от четырех организаций заявлениям на 
переаккредитацию: ООО «Тюменский экспертный центр», г. Тюмень (Понятов Г.Н.),
ООО СКМ ПС «ИТЦПТМ», г. Хабаровск (Колбин Ю.В.), ООО ЗСР НТЦ 
«Строймашавтоматизация», г. Новосибирск (Васькин В.П.), ЗАО «ИТЦ «КРОС», 
Ивантеевка, Московская область (Потапов В.А.).

В Ассоциацию поступило также заявление на первичную аккредитацию от ООО 
«Крансервис», г. Липецк (Чупрынин О.Л.), а также, по устной договоренности, с января 
2023 года готовится к аккредитации АО «СМНУ «ЦВЕТМЕТНАЛАДКА», г.Екатеринбург 
(Хмель К.В.).

В настоящее время проводятся консультации членов Ассоциации по процедурам 
и требованиям аккредитации.

Следует отметить, что с утверждением основополагающих стандартов Системы 
нормативных документов Ассоциации СРО «РОСМА», стандарта Ассоциации СТО 
РОСМА 4.0-2022 и новой редакции Устава необходим пересмотр всех стандартов серии 
«Специализированные организации». И эту работу необходимо выполнить в возможно 
короткие сроки.

В настоящее время пересмотрен стандарт Ассоциации СТО РОСМА 001.001:2016 
««Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые 
функции, качество работы. Часть 1. Общие положения», взамен которого Плотниковым 
Г.В. разработана первая редакция проекта стандарта Ассоциации СТО РОСМА 4.1-2023 
«Специализированная организация. Структура, техническое оснащение, выполняемые 
функции, качество работы». Часть 1. Общие положения» и пояснительная записка к нему 
(Приложение 5 и Приложение 5а, соответственно).

Данный стандарт будет разослан всем членам Ассоциации на отзыв, после чего 
предлагается рассмотреть и утвердить его на совместном заседании Комиссии по 
техническому регулированию и стандартизации и Правления Ассоциации в срок до 1 
февраля 2023 года.
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Выступили:
Плотников Г.В. информировал о новом принципе построения СТО РОСМА 4.1

2022. Проект стандарта обобщает все одинаковые требования, установленные в каждом 
из 12-и специализированных частях. Специализированный стандарт будет содержать 
ссылку на СТО 4.1-2022 и специальные требования в зависимости от области 
аккредитации. Таким образом, аккредитация будет проводиться только на
соответствие специализированных частей.

Родин А.Ю. сообщил, что для пересмотра остальных 12-и стандартов этой серии 
необходимо сформировать минимальные технические требования по каждой 
специализации над чем сейчас работают экспертные организации Ассоциации, 
утвержденные Комиссией по развитию отрасли подъемно-транспортного машиностроения 
(далее - Комиссия ПТМ), Протокол № 2-22 от 10 ноября 2022 года. К сожалению, не все 
экспертные организации предоставили минимальные технические требования, но работа 
в этом направлении ведется и планируется закончить ее до конца года.

РЕШИЛИ:
5.1 Одобрить работу Плавельского А.Е., Плотникова Г.В., Комиссии ПТМ (Родин 

А.Ю.) по созданию Системы аккредитации Ассоциации СРО «РОСМА» на звание 
«Специализированная организация» и развитию Системы стандартизации Ассоциации 
СРО «РОСМА».

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

6. СЛУШАЛИ: Утверждение Плана работы Комиссии ПТМ на 2023 год.
Докладчик - Родин А.Ю.

И.О. руководителя Комиссии ПТМ Родин А.Ю. представил на утверждение 
План работы Комиссии ПТМ на 2023 год (Приложение 6), рассмотренный и принятый на 
заседании Комиссии (протокол № 2-22 от 10 ноября 2022 года).

РЕШИЛИ: Утвердить План работы Комиссии ПТМ на 2023 год (Приложение 6).

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

7. СЛУШАЛИ: О создании и ведении официального чата Ассоциации СРО 
«РОСМА».

Докладчик - Родин А.Ю.

Родин А.Ю. сообщил, что необходимость создания и ведения официального чата 
Ассоциации СРО «РОСМА» в мессенджере Телеграм была рассмотрена и одобрена на 
заседании Комиссии ПТМ (протокол № 2-22 от 10 ноября 2022 года). Официальный чат с 
официально зарегистрированным товарным знаком Ассоциации в мессенджере Телеграм 
будет иметь большие возможности.
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Администрирование чата предложено предоставить Председателю Правления и 
Исполнительному директору-двум руководителям, ответственным за работу организации.

Структура и правила пользования чатом будут разработаны и рассмотрены на 
Правлении Ассоциации позднее, сейчас речь идет об утверждении решения по созданию 
чата.

Родин А.Ю. отметил также необходимость закрытия имеющегося чата 
Ассоциации в Контакте, открытого два года назад Зубриловым А.Н., и на сегодняшний 
день неработающего, который имеет логотип, аналогичный регистрируемому товарному 
знаку Ассоциации.

Выступил и поддержал предложение Комиссии ПТМ - Самойлов А.Г.

РЕШИЛИ:
7.1 Утвердить предложение Комиссии ПТМ о создании официального чата 

Ассоциации СРО «РОСМА» (далее-чат).

7.2 Исполнительному директору (Молоткова Л.Н.) организовать работу по 
созданию и ведению чата.

7.3 Поручить Зубрилову А.Н.- генеральному директору АО «СЕВМИС», г. 
Мурманск, закрыть ранее организованный им чат Ассоциации в Контакте в срок до 1 
января 2023 года.

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

8. СЛУШАЛИ: Типовое Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
Ассоциации СРО «РОСМА» и предприятия-изготовителя ПТМ (далее - типовое 
Соглашение).

Докладчик- Самойлов А.Г.

Самойлов А.Г. констатировал, что при разработке типового Соглашения 
возникли трудности с определением предмета совместной деятельности Ассоциации и 
предприятия-изготовления подъемно-транспортных машин, в связи с чем просил 
перенести срок подготовки данного вопроса на 15 января 2023 года.

Выступил:
Родин А.Ю. поддержал просьбу Самойлова А.Г. о переносе срока подготовки 

типового Соглашения, учитывая, что главное в данной работе должно быть качество, но 
отметил при этом, что данный вопрос переносится уже дважды, несмотря на то, что 
Самойлов А.Г. был инициатором данной работы.

РЕШИЛИ: Поручить Самойлову А.Г. разработать типовое Соглашение и
представить его в Правление Ассоциации в срок до 15 января 2023 года.

Решение принято единогласно
(«за» - 7, «против»- 0, «воздержались»-0)
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9. СЛУШАЛИ: Об организации круглого стола в июле 2023 года в рамках 
международной выставки «Иннопром».

Докладчик- Ипатов О.С

Ипатов Олег Сергеевич информировал, что Комиссией ПТМ рассмотрено, 
одобрено и предложено на утверждение Правления предложение об организации 
Ассоциацией СРО «РОСМА» совместно с Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого (СПбПУ) круглого стола в июле 2023 года в рамках 
международной выставки «Иннопром».

Целью проведения данного мероприятия является повышение статуса 
Ассоциации, ее позиционирование в развитии отрасли ПТМ для учета нашего 
коллективного мнения при принятии законодательных и нормативно-правовых актов, а 
также возможность проведения дискуссий по отраслевым вопросам и выработки 
совместных решений по ним. Была предложена площадка для проведения круглого стола 
на территории относящейся к Роскосмосу НПО «Автоматика, занимающейся приборами 
безопасности.

Ипа тов О.С. предложил тематику круглого стола (Приложение 7) и 
прокомментировал ее.

Дополнительно Ипатов О.С. рекомендовал включить в повестку дня выступление 
представителей отрасли Беларуси, так как каждый год на «Иннопроме» определяется 
страна-партнер и в этом году - это Беларусь. Поэтому желательно пригласить на круглый 
стол представителей отрасли из Беларуси. Возможно также включить для рассмотрения 
вопросы стандартизации, в том числе о разработке стандартов Ассоциации, и 
представителей Национального лифтового союза, в состав которого входит Ассоциация.

Следует отметить также, что при формировании окончательного варианта 
повестки дня нужно исходить из временного ограничения мероприятия-2.5 часа.

В обсуждении приняли участие:
- Плотников Г.В. предложил включить для обсуждения на круглом столе прежде 

всего то, что от нас сегодня требует Правительство - это вопросы искусственного 
интеллекта. Это касается и наших приборов безопасности, и может быть применимо для 
технического обслуживания и ремонта. Есть предварительная договоренность о 
выступлении по данному вопросу с д.т.н. профессором Коротким А.А. (Презентация 
приведена в Приложении 8);

- Родин А.Ю. поддержал предложения Ипатова О.С. по тематике круглого стола.
Подчеркнул стратегическую важность данного мероприятия, так как с 2018 года 

Ассоциация не участвовала и не организовывала такие встречи. Предложил, при 
необходимости, создать Фонд для проведения круглого стола в целях стимулирования 
участников мероприятия, в создании которого его предприятие примет участие. Также 
возможно у предприятия есть возможность пригласить коллег-партнеров из Белоруси для 
участия в круглом столе.

- Молоткова Л.Н. одобрила в целом предложенную Ипатовым О.С. тематику 
круглого стола, а также предложение Плотникова Г.В., и сообщила, что вопросы 
искусственного интеллекта вызывают большой интерес у членов Ассоциации, в том числе 
изготовителей приборов безопасности. Для участия в круглом столе представителей
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(г.Москва) либо представителей Уральского управления Ростехнадзора (г. Екатеринбург) 
нужно будет подготовить письмо - приглашение в их адрес (соответственно). 
Аналогичное письмо нужно подготовить и в адрес Национального лифтового союза.

РЕШИЛИ:
9.1 Одобрить в целом тематику круглого стола, предложенную Ипатовым О.С.

9.2 Членам Правления предоставить свои предложения по дополнительным 
вопросам повестки дня круглого стола, в части искусственного интеллекта, разработки 
национальных стандартов и стандартов Ассоциации СРО «РОСМА», участия 
Национального лифтового союза, представителей страны-партнера Беларуси и 
Ростехнадзора. Срок до 27 января 2023 года.

9.3 Ипатову О.С. скомпоновать окончательный вариант повестки дня круглого 
стола с учетом поступивших предложений и исходя из временного интервала 
мероприятия - 2.5 часа. Срок 7 февраля 2023 года.

9.4 Возложить контроль за организацией круглого стола в июле 2023 года в 
рамках международной выставки «Иннопром» на Председателя Правления Ассоциации 
Колбина Ю.В.

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

10. СЛУШАЛИ: Прием в члены Ассоциации СРО «РОСМА.
Докладчик - Молоткова Л.Н.

Молоткова Л.Н. сообщила, что в Ассоциацию поступили заявления о приеме от 
двух организаций: ООО «Интелл-Росс», г. Екатеринбург, и ООО «НПК «АС», г. Ростов- 
на-Дону. Все документы поданы в соответствии с требованиями ПР.АР-03 16 
«Положение о членстве в Ассоциации СРО «РОСМА».

10.1 По вступлению ООО «Интелл-Росс» , г. Екатеринбург, директор Назаров 
Алексей Владимирович.

Проверка кандидата в члены Ассоциации ООО «Интелл-Росс» проведена по 
запросу Правления организацией-членом Ассоциации - ООО «УЭЦ», г. Екатеринбург, в 
целях подтверждения готовности кандидата выполнять работы в соответствии со 
стандартами и правилами Ассоциации СРО «РОСМА». Акт проведения проверки за 
подписью Рожкова Николая Александровича приведен в Приложении 9. Результаты 
проверки - положительные.

Учитывая, что в г. Екатеринбург уже зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность, кроме ООО «УЭЦ», проводившей проверку, еще 4 организации - члена 
Ассоциации: АО СМНУ «ЦВЕТМЕТНАЛАДКА», ООО «Спецремналадка», ООО 
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«Техсервис кран», ООО «Рикрейн», Правлением принято решение о применении особой 
процедуры приема кандидата согласно п.3.5 ПР.АР-03 16.

Во все выше перечисленные организации, в установленные сроки, был направлен 
Акт проверки с просьбой предоставления отзыва по вопросу приема кандидата. 
Отрицательных отзывов в Правление не поступило.

Членами Правления по результатам рассмотрения пакета документов, в том 
числе Акта проверки, было предложено принять ООО «Интелл-Росс» в члены Ассоциации 
СРО «РОСМА» с условием уплаты взносов согласно решению Общего собрания членов 
Ассоциации (протокол № 33 от 25 мая 2022 года).

10.2 По вступлению ООО НПК «Автоматизированные системы», г. Ростов-на- 
Дону, генеральный директор Заметина Наталья Владимировна.

Данная организация образована в 1989 году и занимается разработкой и 
производством систем безопасности. Являясь компанией с многолетним опытом и 
безупречной репутацией, ООО НПК «АС» входила в состав Ассоциации СРО «РОСМА», 
однако из-за сложившейся в Ассоциации ситуации после ухода из жизни Председателя 
Ассоциации Сушинского В.А., была из нее исключена по собственному желанию 
согласно решению Правления от 21.12.2020 года, протокол № 10.

Несмотря на то, что организация вышла из состава Ассоциации, на протяжении 
2022 года генеральный директор Заметина Н.В. проводит большую работу, направленную 
на развитие и укрепление деятельности Ассоциации, являясь членом Комиссии по 
техническому регулированию и стандартизации, разработчиком профессионального 
стандарта «Специалист по техническому диагностированию приборов и систем 
безопасности грузоподъемных машин (подъемных сооружений)» в рамках Временной 
рабочей группы Комиссии.

Исходя из выше изложенного, было предложено рассматривать данное заявление, 
в виде исключения, как прием-восстановление в Ассоциации СРО «РОСМА» с условием 
оплаты только ежегодных членских взносов согласно решению Общего собрания членов 
Ассоциации (протокол № 33 от 25 мая 2022 года).

Членами Правления был рассмотрен представленный пакет документов.
Учитывая, что контрольная проверка организации проводилась в 2019 году, а в 

январе 2023 года намечен переезд в собственное помещение со сменой юр.адреса, 
расширением производственных площадей и обновлением номенклатуры оборудования в 
соответствии с современным уровнем, было предложено считать целесообразным 
проведение плановой проверки ООО НПК «АС» в 2023 году.

С поддержкой данного решения выступили Родин А.Ю., Плотников Г.В.

РЕШИЛИ:
10.1 Принять ООО «Интелл-Росс», г. Екатеринбург, директор Назаров 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);
- ежегодный членский взнос, начиная с 15 декабря 2022 года, исходя из 

поквартального расчета согласно решению Общего собрания (протокол № 33 от 25 мая 
2022 года):
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- ежегодный членский взнос в Национальный лифтовый союз, начиная с 15 
декабря 2022 года, исходя из поквартального расчета согласно решению Общего собрания 
(протокол № 33 от 25 мая 2022 года).

10.2 Принять ООО НПК «Автоматизированные системы», г. Ростов-на-Дону, 
генеральный директор Заметина Н.В., с оплатой членских взносов:

- ежегодный членский взнос, начиная с 15 декабря 2022 года, исходя из 
поквартального расчета согласно решению Общего собрания (протокол № 33 от 25 мая 
2022 года):

- ежегодный членский взнос в Национальный лифтовый союз, начиная с 15 
декабря 2022 года, исходя из поквартального расчета согласно решению Общего собрания 
(протокол № 33 от 25 мая 2022 года).

10.3 Председателю Контрольной комиссии (Васькин В.П.) включить в График 
плановых проверок организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА» на 2023 год 
(Приложение 3) проверку ООО НПК «Автоматизированные системы» во 2-ом квартале 
2023 года.

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

11. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявления ООО «Кранэлектропривод», г. 
Москва о выходе из Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик - Молоткова Л.Н.

Молоткова Л.Н. информировала, что в Ассоциацию поступило заявление от 
Попова Е.В. - генерального директора ООО «Кранэлектропривод», г. Москва, о выходе 
из Ассоциации СРО «РОСМА». Исходя из полученной информации в ходе беседы с 
Председателем Правления Колбиным Ю,В., выход из Ассоциации объясняется 
проблемами в бизнесе. Задолженности по уплате членских взносов нет.

РЕШИЛИ: Исключить «ООО «Кранэлектропривод», г. Москва, генеральный 
директор Попов Е.В., из членов Ассоциации СРО «РОСМА» по собственному желанию.

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

12. СЛУШАЛИ: Разное.
Докладчики-Молоткова Л.Н.

Родин А.Ю.
12.1 Участие в выставке СПТО.Краны - выставка спецтехники и подъемно

транспортного оборудования, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр, павильон 8 (район ММДЦ 
«Москва-Сити».

Выставка будет проходить в период с 5 по 7 апреля 2023 года.
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Данная выставка известна ранее как «Кран Экспо», проходившая на ВДНХ. 
Ассоциация участвовала в данной выставке в 2018 году. Организаторы обратились с 
предложением о сотрудничестве. Учитывая, что пока неизвестны ни участники, ни 
программа выставки, решили вернуться к вопросу о сотрудничестве в январе 2023 года.

12.2 Дата проведения отчетного собрания Ассоциации.
Предложено провести отчетное собрание Ассоциации в рамках проводимой 

выставки СПТО.Краны, в г. Москве, в период с 4 по 7 апреля 2023 года.

12.3 Соглашение Ассоциации СРО «РОСМА» и Академии проблем качества
Доведено до сведения членов Правления Ассоциации, что данное Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии, принятое на Комиссии по развитию отрасли ПТМ, 
после согласования с юристами находится на подписании в Академии проблем качества.

12.4 Каталог организаций-членов РОСМА
Согласно решению Комиссии по развитию отрасли ПТМ Каталог размещен на 

сайте Ассоциации и доступен для пользователя с 1 декабря 2022 года.

12.5 Родин А.Ю. сообщил о рассмотренном на Комиссии ПТМ предложении 
Самойлова А.Г. о создании и ведении им на базе его организации Каталога неликвидов.

Данное предложение было одобрено членами Комиссии ПТМ, рекомендовано 
проинформировать членов Ассоциации, что по данному вопросу можно обращаться к 
Самойлову А.Г.- директору ООО «УМ-Сервис», г. Тобольск, Тюменская область.

РЕШИЛИ:
По пунктам 12.1, 12.3, 12.4 - принять информацию к сведению.
По пункту 12.2 одобрить проведение отчетного собрания членов Ассоциации 

СРО «РОСМА» в период с 4 по 7 апреля 2023 года.
По пункту 12.5 - исполнительному директору (Молоткова Л.Н.) довести до 

сведения членов Ассоциации о создании и ведении Каталога неликвидов Самойловым 
А.Г. - директором ООО «УМ-Сервис», г. Тобольск, Тюменская область.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания
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Л.Н.Молоткова

А.Ю.Родинподпись

подпись


