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Ассоциация Саморегулируемая организация

«Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 
(Ассоциация СРО «РОСМА»)
(Association SRO «ROSMA»)

Правление
Ассоциации Саморегулируемой организации 

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

Выписка из протокола № 8-22 
заседания Правления Ассоциации СРО «РОСМА 

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

с 10-00 час. до 11-30 час. (МСК) 29 сентября 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.

Приглашеные лица: Молоткова Л.Н., по первому вопросу приглашены:
Воронин А.В., Лагута А., Лебедев В.Е.

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 устранении замечаний ООО «СМА» (ген.директор Лебедев В.Е.) согласно 
решению Правления Ассоциации (Протокол № 2-22 от 21 марта 2022 года, п. 2.).

Докладчик - Родин А.Ю.

2. О сложении полномочий руководителя Комиссии по развитию отрасли 
подъемно-транспортного машиностроения Стоцкой Л.В. (согласно личному заявлению).

Докладчик - Колбин Ю.В.

3. О награждениях членов Ассоциации СРО «РОСМА» в соответствии с ПР АР - 
12 16 «Положение о знаках и грамотах в честь 20- летия Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик- Молоткова Л.Н.

4. Об итогах работы по выбору новой управляющей компании в связи с 
расторжением договора с АО «БКС Управление благосостоянием».

Докладчик- Молоткова Л.Н.

5. Утверждение Положения о Комиссии по развитию отрасли подъемно
транспортного машиностроении (Комиссия ПТМ), Положения о Комиссии по 
профессиональной подготовке кадров в отрасли ПТМ (Комиссия ППК) и Положения о 
Комиссии по техническому регулированию и стандартизации (Комиссия ТРиС).

Докладчик- Молоткова Л.Н.

6. Утверждение Плана работы Комиссии ТРиС на 2022-2023 год.
Докладчик- Ипатов О.С.

7. Утверждение основополагающих корпоративных стандартов Системы 
стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик - Ипатов О.С.

8. Утверждение корпоративного стандарта СТО РОСМА 4.0-2022 «Система 
стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». Аккредитация специализированных 
организаций. Основные положения».

Докладчик - Ипатов О.С.
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1. СЛУШАЛИ: Об устранении замечаний ООО «СМА» (ген.директор 
Лебедев В.Е.) согласно решению Правления Ассоциации (Протокол № 2-22 от 21 
марта 2022 года, п. 2.).

Докладчик - Родин А.Ю.

Родин А.Ю. сообщил, что уже дважды продлевали срок на устранение замечаний 
ООО «СМА». В процессе устранения этих замечаний Комиссией было установлено, что 
вместо первоначально заявленных Лебедевым В.Е. сведений о штатной численности 
9 человек и 2 помещениях (офис и лаборатория), по факту оказалась среднесписочная 
численность за тот год 2 человека и 1 помещение (офис).

Тем не менее, на сегодняшний день ООО «СМА» устранило выявленные 
замечания за исключением тех, которые относятся к обеспечению ООО «СМА» 
контрольно-диагностическим оборудованием (в связи с неурегулированностью 
обязательств ООО «СМА» в отношении имеющегося технического оборудования перед 
ООО НТЦ «Строймашавтоматизация», ген. директор Воронин А.В.). Со слов Воронина 
А.В., в решении этого вопроса инициативы со стороны Лебедева В.Е проявлено не было.

В обсуждении приняли участие Воронин А.В., Лебедев В.Е., Колбин Ю.В., 
Самойлов А.Г., Молоткова Л.Н.

Воронин А.В. подтвердил свои претензии к ООО «СМА» по урегулированию 
данного вопроса, указал об отсутствии инициативы со стороны Лебедева В.Е. по его 
решению. Также он сообщил, что Лебедев В.Е. до сих пор не может предоставить 
документы, подтверждающие правообладание ООО «СМА» на это оборудование (акты, 
накладные, чеки и др.), что окончательно сняло бы этот вопрос.

Лебедев В.Е. признал, что в ООО «СМА» действительно имеется ранее списанное 
в ООО НТЦ «Строймашавтоматизация» оборудование, которое впоследствии было 
приведено в исправное состояние. Также он сообщил, что сейчас трудно, на его взгляд, 
разобраться, кому принадлежит это оборудование. Кроме того, Лебедев В.Е. признал 
наличие Соглашения от 14.09.2020, по которому ООО «СМА» обязалось передать часть 
оборудования, но до сих пор этого не сделало. Дополнительно, Лебедев В.Е. предложил 
Воронину А.В. письменно сформулировать свои претензии и конкретизировать перечень 
оборудования для передачи.

Колбин Ю.В. предложил Лебедеву В.Е. ускорить решение вопроса, а Сторонам 
попытаться найти компромисс и урегулировать проблему.

Самойлов А.Г. предложил в качестве возможного урегулирования этого вопроса 
применить механизм Третейского суда, однако, Молоткова Л.Н. разъяснила, почему это 
невозможно.

РЕШИЛИ:
1.1 Продлить ООО «СМА» срок устранения замечания по урегулированию своих 

обязательств в отношении имеющегося технического оборудования перед ООО НТЦ 
«Строймашавтоматизация.

Срок - до следующего заседания Правления (ориентировочно - декабрь 2022г.)
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1.2 Воронину А.В письменно уточнить свои претензии к ООО «СМА» и 
конкретизировать перечень оборудования, подлежащего к передаче.

1.3 Рассмотреть на очередном заседании Правления решение Сторонами этого 
вопроса.

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

2. О сложении полномочий руководителя Комиссии по развитию отрасли 
подъемно-транспортного машиностроения Стоцкой Л.В. (согласно личному 
заявлению).

Докладчик - Колбин Ю.В.

Колбин Ю.В. сообщил о том, что поступило заявление от Стоцкой Л.В. с 
просьбой освободить ее от должности руководителя Комиссии по развитию отрасли 
подъемно-транспортного машиностроения (далее - Комиссия) по состоянию здоровья 
(Приложение 2).

Поступило предложение удовлетворить просьбу Стоцкой Л.В. и назначить на 
должность руководителя Комиссии Родина А.Ю., куратора данного направления 
деятельности Ассоциации, одновременно выполняющего в настоящее время функции 
заместителя руководителя Комиссии.

Члены Правления поддержали данное предложение, однако Родин А.Ю. 
попросил, в силу большой загруженности в настоящее время не рассматривать его 
кандидатуру на должность руководителя Комиссии и согласился с назначением его 
временно исполняющим обязанности руководителя Комиссии до подбора другой 
кандидатуры на эту должность.

Самойлов А.Г. предложил на должность руководителя Комиссии кандидатуру 
Зубрилова А.Н., генерального директора АО «СЕВМИС», г. Мурманск. Однако данное 
предложение не нашло поддержки у членов Правления, в том числе, в связи с тем, что 
Зубрилов А.Н., являясь членом Контрольной комиссии, должен проводить большую и 
ответственную работу в соответствии с этими обязанностями.

РЕШИЛИ:
2.1 Удовлетворить просьбу Стоцкой Л.В. об освобождении ее от должности 

руководителя Комиссии по развитию отрасли подъемно-транспортного машиностроения 
(по состоянию здоровья согласно личному заявлению).

2.2 Назначить И.О. руководителя Комиссии по развитию отрасли подъемно
транспортного машиностроения Родина А.Ю.

Решение по всем пунктам принято единогласно 
(«за» - 7, «против»- 0, «воздержались»-0)
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3. СЛУШАЛИ: О награждениях членов Ассоциации СРО «РОСМА» в 
соответствии с ПР АР -12 16 «Положение о знаках и грамотах в честь 20 - летия 
Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик- Молоткова Л.Н.

Молоткова Л.Н. обратила внимание членов Правления на то, что награждения, 
согласно Положению, проводились в 2016 и 2018 годах, что отражено в протоколах 
заседания Правления, однако в личных делах организаций-членов Ассоциации сведения о 
награждениях отсутствуют.

Была отмечена также необходимость пересмотра ПР АР -12 16 «Положение о 
знаках и грамотах в честь 20 - летия Ассоциации СРО «РОСМА», в связи выявленными в 
данном документе неточностями, а также необходимостью приведения в соответствие с 
новой редакцией Устава.

В результате обсуждения предложено следующее:
- внести в личные дела организаций-членов Ассоциации сведения о 

награждениях, а также сформировать сводные данные о них;
- включить в Программу разработки нормативных документов Системы 

стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА» на 2023 год пересмотр ПР АР -12 16 
«Положение о знаках и грамотах в честь 20 - летия Ассоциации СРО «РОСМА»;

- подготовить предложения по награждениям в 2023 году для рассмотрения их на 
заседании Правления.

РЕШИЛИ:
3.1 Исполнительному директору (Молоткова Л.Н.) внести в личные дела 

организаций-членов Ассоциации сведения о награждениях, а также сформировать 
сводные данные о них в срок до 1 февраля 2023 года.

3.2 Руководителю Комиссии по техническому регулированию и стандартизации 
(Ипатову О.С.) включить в Программу разработки и актуализации корпоративных стандартов 
Системы стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА» на 2023 год пересмотр ПР АР - 12 
16 «Положение о знаках и грамотах в честь 20 - летия Ассоциации СРО «РОСМА».

3.3 Исполнительному директору (Молоткова Л.Н.) подготовить предложения по 
награждениям в 2023 году для рассмотрения их на заседании Правления в срок до 1 
февраля 2023 года.

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

4. СЛУШАЛИ: Об итогах работы по выбору новой управляющей компании 
в связи с расторжением договора с АО «БКС Управление благосостоянием».

Докладчик- Молоткова Л.Н.

Молоткова Л.Н. сообщила, что работа по выбору новой управляющей компании 
по результатам проведенного конкурса, заключение договора с ООО «Управляющая 
компания «ОТКРЫТИЕ» и передача Активов из АО «БКС Управление 
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благосостоянием» в ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» завершены в 
установленные сроки.

Основной целью при передаче Актив, учитывая рекомендации юристов, было 
сохранение структуры Активов, что вызвало определенные трудности из-за сжатых 
сроков. Информация о размере компенсационного фонда будет отражена на сайте 
Ассоциации в соответствии с ежеквартальными отчетами управляющей компании.

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы, 
необходимо:

- актуализировать в дальнейшем Положение о порядке проведения конкурса по 
размещению средств компенсационного фонда Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» в части 
устранения выявленных в процессе работы неточностей и отсутствия требований к 
конкурсной документации;

- привести Инвестиционную декларацию в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Проект Инвестиционной декларации в новой редакции приведен в Приложении 3.

- предусмотреть при составлении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 
и последующие годы затраты на юридические и нотариальные услуги.

РЕШИЛИ:
4.1 Принять информацию к сведению и исполнению.
4.2 Утвердить Инвестиционную декларацию в новой редакции ( Приложении 3).

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

5. СЛУШАЛИ: Утверждение Положения о Комиссии по развитию отрасли 
подъемно-транспортного машиностроении (Комиссия ПТМ), Положения о 
Комиссии по профессиональной подготовке кадров в отрасли ПТМ (Комиссия ППК) 
и Положения о Комиссии по техническому регулированию и стандартизации 
(Комиссия ТРиС).

Докладчик- Молоткова Л.Н.

В своем сообщении Молоткова Л.Н. проинформировала, что на проведенных в 
2022 году заседаниях Комиссия ПТМ (протокол № 1-22 от 18.05.2022), Комиссия ППК 
(протокол № 1-21 от 30.11.2021) и Комиссия ТРиС (протокол № 1-22 от 22.09.2022) 
приняты соответствующие Положения, которые необходимо утвердить на заседании 
Правления.

Данные Положения были предварительно разосланы членам Правления для 
ознакомления.

Выступили Ипатов О.С., Колбин Ю.В.
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РЕШИЛИ: Утвердить:
- Положение о Комиссии по развитию отрасли подъемно-транспортного 

машиностроении (Приложение 4);
- Положение о Комиссии по профессиональной подготовке кадров в отрасли 

ПТМ (Приложение 5);
- Положение по техническому регулированию и стандартизации (Приложение 6).

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

6. СЛУШАЛИ: Утверждение Плана работы Комиссии ТРиС на 2022-2023 год.
Докладчик- Ипатов О.С.

Руководитель Комиссии ТРиС Ипатов О.С. сообщил, что на заседании Комиссии 
(протокол № 1-22 от 22.09.2022) был рассмотрен и принят План работы Комиссии на 
2022-2023 годы (Приложение 7), который необходимо утвердить на заседании 
Правления.

Данный План предусматривает все виды работ по стандартизации, в том числе, 
формирование Программы разработки и актуализации корпоративных стандартов 
Системы стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА» на 2023 год (далее-Программа). 
Это большая работа, которую необходимо проводить в связи с требованиями 
основополагающих стандартов Системы стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА», а 
также с утвержденной Минюстом России новой редакцией Устава Ассоциации.

Ипатов О.С. отметил, что данная работа требует привлечения 
высококвалифицированных специалистов по стандартизации и, конечно, должна 
финансироваться. Данное обстоятельство обязательно нужно учесть при составлении 
сметы доходов и расходов на 2023 год, возможно за счет целевого финансирования. 
Объем работ по стандартизации будет напрямую зависеть от решения вопроса 
финансирования.

В обсуждении приняли участие Молоткова Л.Н., Колбин Ю.В., Родин А.Ю.
Были рассмотрены вопросы возможности привлечения средств на разработку из 

дополнительных источников финансирования (госбюджета, заинтересованных
организаций).

РЕШИЛИ:
6.1 Утвердить План работы Комиссии ТРиС на 2022-2023 годы с учетом решения 

заседания Правления по п.3.2.
6.2 . Руководителю Комиссии ТРиС (Ипатов О.С.) провести работу по 

возможности привлечения средств на разработку из дополнительных источников 
финансирования (госбюджета, заинтересованных организаций).

6.3 Председателю Правления (Колбин Ю.В.), исполнительному директору
(Молоткова Л.Н.) при формировании сметы доходов и расходов на 2023 год

7



Ассоциация СРО «РОСМА» Протокол заседания Правления № 8-22 29 сентября 2022 года

предусмотреть возможность финансирования работ по корпоративной стандартизации.
Решение по всем пунктам принято единогласно 

(«за» - 7, «против»- 0, «воздержались»-0)

7. СЛУШАЛИ: Утверждение корпоративных основополагающих стандартов 
Системы стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА»

Докладчик - Ипатов О.С.

Руководитель Комиссии ТРиС Ипатов О.С. сообщил, что на заседании Комиссии 
(протокол № 1-22 от 22.09.2022) были рассмотрены, приняты и рекомендованы к
утверждению проекты стандартов:

- СТО РОСМА 1.1-2022 «Система стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». 
ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ. Основные положения»
(Приложение 8);

- СТО РОСМА 1.1-2022 «Система стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». 
ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ. Правила разработки, утверждения, 
обновления (актуализации) и отмены» (Приложение 9).

Ипатов О.С. информировал, что разработка серии основополагающих стандартов 
Системы стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА», устанавливающих правила и 
процедуры разработки корпоративных документов, была необходима для пересмотра 
стандарта СТО РОСМА 01:2016, устанавливающего требования по аккредитации 
специализированных организаций.

Ипатов О.С. отметил также большой вклад Плотникова Г.В. в создании, в 
инициативном порядке, данных нормативных документов.

В процессе обсуждения было предложено утвердить стандарты, принятые 
Комиссией по техническому регулированию и стандартизации.

РЕШИЛИ:
7.1 Утвердить следующие основополагающие корпоративные стандарты:
- СТО РОСМА 1.1-2022 «Система стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». 

ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ. Основные положения»
(Приложение 8);

- СТО РОСМА 1.1-2022 «Система стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». 
ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ. Правила разработки, утверждения, 
обновления (актуализации) и отмены» (Приложение 9).

Дата введения в действие стандартов - с 1 января 2023 года.
7.2 Отметить большой вклад Плотникова Г.В. в развитие корпоративной 

стандартизации.

Решение принято единогласно 
(«за» - 7, «против»- 0, «воздержались»-0)
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8. СЛУШАЛИ: Утверждение корпоративного стандарта СТО РОСМА 4.0
2022 «Система стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». Аккредитация 
специализированных организаций. Основные положения».

Докладчик - Ипатов О.С.

Руководитель Комиссии ТРиС Ипатов О.С. сообщил, что на заседании Комиссии 
(протокол № 1-22 от 22.09.2022) был рассмотрен, принят и рекомендован к утверждению 
проект стандарта СТО РОСМА 4.0-2022 «Система стандартизации Ассоциации СРО 
«РОСМА». Аккредитация специализированных организаций. Основные положения».

Проект стандарта разработан Плотниковым Г.В. в рамках временной рабочей 
группы Комиссии в соответствии с решением Правления Ассоциации СРО «РОСМА» 
(протокол № 6-22 от 22.06.2022 г.) о необходимости пересмотра стандарта Ассоциации 
СТО РОСМА 01:2016 «Положение об аккредитации на соответствие стандартам серии 
«Специализированная организация». Состав, структура, оснащение, выполняемые 
функции, качество работы», а также в рамках работы по созданию Системы 
стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА».

В результате публичного обсуждения были получены замечания и предложения 
от членов Временной рабочей группы, членов Комиссии ТРиС и заинтересованных 
организаций, по которым проект стандарта был доработан.

С введением стандарта подлежит отмене СТО РОСМА 01:2016 «Положение об 
аккредитации на соответствие стандартам серии «Специализированная организация». 
Состав, структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы».

Также в плановом порядке подлежат пересмотру стандарты Ассоциации СРО 
«РОСМА» серии «Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, 
выполняемые функции, качество работы» СТО РОСМА 001.001:2016 - СТО РОСМА 
001.013:2016.

Выступили: Родин А.Ю., Молоткова Л.Н., Плавельский А.Е.
В процессе обсуждения было предложено:
- утвердить стандарт организации СТО РОСМА 4.0-2022 с датой введения в 

действие с 1 января 2023 года;
- назначить Плавельского А.Е. ответственным за проведение работ по 

аккредитации специализированных организаций;
- сформировать перечень экспертов Ассоциации (с указанием видов 

деятельности) для привлечения к работам по аккредитации специализированных 
организаций;

- провести деловую игру для апробации стандарта, по результатам которой, при 
необходимости, внести изменения.

РЕШИЛИ:
8.1 Назначить Плавельского А.Е. ответственным за проведение работ по 

аккредитации специализированных организаций.
8.2 И.О. руководителя Комиссии ПТМ (Родин А.Ю.) сформировать перечень 

экспертов Ассоциации (с указанием видов деятельности) для привлечения к работам по 
аккредитации специализированных организаций в срок до 8 ноября 2022 года.
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8.3 Провести деловую игру по аккредитации специализированных организаций 
(Плавельский А.Е.) в целях апробации требований стандарта в срок до 20 декабря 2022 
года.

8.4 Утвердить стандарт организации СТО РОСМА 4.0-2022 «Система 
стандартизации Ассоциации СРО «РОСМА». Аккредитация специализированных 
организаций. Основные положения» с датой введения в действие с 1 января 2023 года 
(Приложение 10) с учетом его доработки, при необходимости, по результатам 
апробации.

8.5 Отменить с 1 января 2023 года стандарт организации СТО РОСМА 01:2016 
«Положение об аккредитации на соответствие стандартам серии «Специализированная 
организация». Состав, структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы»,

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

Председатель заседания

Секретарь заседания

Ю.В.Колбин

А.Ю.Родин
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