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15 апреля 2020 г.
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Дата проведения Собрания: 15 апреля 2020 г.
Время начала Собрания: 14 часов 00 минут
Место проведения Собрания: г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 6, с.1, офис 304.
Форма проведения: в форме общего собрания (очное присутствие).
Дата составления настоящего протокола: «15» апреля 2020 года.
Всего членов Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее
Ассоциации «РЛО») 56 (пятьдесят шесть).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации «РЛО» - 56
(пятьдесят шесть) голосов.
Присутствовало 40 (сорок) членов Ассоциации «РЛО» согласно списку (Приложение №1
к настоящему Протоколу).
Количество
голосов,
которыми
обладают
члены
Ассоциации
«РЛО»,
присутствующие на Собрании – 40 (сорок) голосов, что составляет 71% от общего
числа голосов.
Кворум имеется (71 % от общего числа голосов).
Согласно Уставу Ассоциации «РЛО», данное Собрание правомочно принимать решения
по вопросам повестки дня.
Присутствовали приглашенные:
1. Генеральный директор Ассоциации «РЛО» П.Г. Харламов;
2. Главный бухгалтер Ассоциации «РЛО» А.А. Толстова;
3. Помощник генерального директора Ассоциации «РЛО» Я.Ю. Дымова.
Общее собрание Ассоциации «РЛО» проходило под председательством Президента
Ассоциации «РЛО» Чернышова Сергея Александровича.
Повестка дня:
1. Избрание секретаря Общего собрания и лица, уполномоченного осуществлять
подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации «Российское лифтовое объединение».
2. О членах Ассоциации «РЛО»:
2.1 Прием в члены Ассоциации «РЛО»;
2.2 Исключение из членов Ассоциации «РЛО».
3. О финансовой деятельности Ассоциации «РЛО».
3.1 Об оплате членских взносов.
3.2 Финансовый отчет за 2019 год.
3.3 Утверждение сметы на 2020 год.
4. О продлении срока полномочий генерального директора Ассоциации «РЛО».
5. О реализации целей и задач Ассоциации «РЛО», утвержденных на 2020 год. О
рисках, связанных с монополизацией лифтовой отрасли.
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6. О применении стандартов нового поколения лифтов для выполнения требований
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.
7. Об итогах проведения 7-й технической конференции по лифтам.
8. Разное.
1. По первому вопросу повестки дня: слушали Чернышова С.А., который
предложил кандидатуру помощника генерального директора Ассоциации «РЛО»
Дымовой Я.Ю в качестве секретаря Собрания, кандидатуру главного бухгалтера
Ассоциации «РЛО» Толстовой А.А. в качестве лица, уполномоченного осуществлять
подсчет голосов на Общем собрании Ассоциации «РЛО».
Голосовали:
за – 40
против – нет
воздержались - нет
Постановили (единогласно):
Избрать Секретарем Собрания Дымову Яну Юрьевну.
Избрать в качестве лица, уполномоченную осуществлять подсчет голосов на Общем
собрании Ассоциации «РЛО», Толстову Аллу Алексеевну.
2. По второму вопросу повестки дня: слушали Харламова П. Г. с предложением
перенести рассмотрение вопроса о членах Ассоциации «РЛО» на следующее Общее
собрание Ассоциации «РЛО».
Голосовали:
за – 39
против – нет
воздержались – 1
Постановил (большинством голосов):
Рассмотреть вопрос о членах Ассоциации «РЛО» на следующем Общем собрании
Ассоциации «РЛО».
3. По третьему вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г., Толстову А.А. с
докладом о финансовой деятельности Ассоциации:
3.1 Об оплате членских взносов.
3.2 С предложением утвердить финансовый отчет за 2019 год.
3.3 С предложением утвердить смету на 2020 год.
Голосовали:
3.1 за – 38
против – нет
воздержались – 2
3.2 за – 34
против – нет
воздержались – 6
3.3 за – 34
против – нет
воздержались – 6
Постановили (большинством голосов):
3.1 Принять к сведению информацию об оплате членских взносов.
3.2 Утвердить финансовый отчет Ассоциации «РЛО» за 2019г.
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3.3 Утвердить смету Ассоциации «РЛО» на 2020г.
4. По четвертому вопросу повестки дня: слушали Чернышова С.А. с предложением
избрать на должность генерального директора Ассоциации «РЛО», в соответствии с
решением Совета Ассоциации «РЛО» (протокол №1 от 11.03.2020г.), Харламова Петра
Геннадьевича.
Голосовали:
За - 40
Против - нет
Воздержались - нет
Постановили (единогласно):
- Прекратить действие трудового договора с генеральным директором Ассоциации
«РЛО» П.Г. Харламовым в связи с окончанием срока его действия 23.04.2020г.
- В связи с окончанием срока полномочий 23.04.2020г. генерального директора
Ассоциации «РЛО», в соответствии с решением Совета Ассоциации «РЛО» (Протокол №1 от
11.03.2020 г.) о вынесении на Общее Собрание кандидатуры Харламова П.Г. на должность
Генерального директора Ассоциации «РЛО», избрать на должность генерального директора
Ассоциации «РЛО» сроком на 3 года (с 24.04.2020 г. по 23.04.2023 г.) Харламова Петра
Геннадьевича.
- Поручить главному бухгалтеру Ассоциации «РЛО» Толстовой А.А. заключить с
Харламовым П.Г. срочный трудовой договор на период с 24.04.2020 г. по 23.04.2023 г.
5. По пятому вопросу повестки дня: слушали Чернышова С.А. о реализации целей
и задач Ассоциации «РЛО», утвержденных на 2020 год, о рисках, связанных с
монополизацией лифтовой отрасли, и предложением рассмотреть данный вопрос на
ближайшем общем собрании Ассоциации «РЛО».
Голосовали:
За - 38
Против - нет
Воздержались - 2
Постановили (большинством голосов):
Рассмотреть вопрос о реализации целей и задач Ассоциации «РЛО», утвержденных на
2020 год, о рисках, связанных с монополизацией лифтовой отрасли, на следующем
Общем собрании Ассоциации «РЛО».
6. По шестому вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г. с предложением
перенести рассмотрение вопроса о применении стандартов нового поколения лифтов для
выполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов» ТР ТС 011/2011 на ближайшее общее собрание Ассоциации «РЛО».
Голосовали:
За - 40
Против - нет
Воздержались - нет
Постановили (единогласно):
Рассмотреть вопрос о применении стандартов нового поколения лифтов для
выполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов» ТР ТС 011/2011 на следующем Общем собрании Ассоциации «РЛО».
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7. По седьмому вопросу повестки дня: слушали Харламова П.Г. с предложением
перенести рассмотрение вопроса об итогах проведения 7-й технической конференции по
лифтам на ближайшее общее собрание Ассоциации «РЛО».
Голосовали:
За - 39
Против - нет
Воздержались - 1
Постановили (большинством голосов):
Рассмотреть вопрос об итогах проведения 7-й технической конференции по лифтам
на следующем Общем собрании Ассоциации «РЛО».
8. В разделе Разное постановили:
8.1 С целью поддержки лифтовых предприятий, по заявкам членов ассоциации,
исполнительному органу Ассоциации «РЛО» направить обращения в соответствующие
инстанции (руководителям субъектов Российской Федерации) о включении предприятий
в категорию системообразующих.
8.2 С целью стимулирования спроса на лифтовую продукцию Ассоциации «РЛО»
поддержать инициативу Минстроя России и оказать содействие внесению изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 №18 «Об
утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
для выделения субсидий на замену лифтов, отработавших назначенный срок службы.
8.3 Ассоциации «РЛО» инициировать вопрос о замене лифтов, отработавших
назначенных срок службы, на объектах здравоохранения путем обращения в
Правительство Российской Федерации.
8.4 Ассоциации «РЛО» обратиться в Правительство Российской Федерации о
необходимости оказания поддержки региональным фондам капитального ремонта с
целью компенсации выпадающих доходов в связи со снижением уровня
платежеспособности населения.
8.5 - Членам Ассоциации «РЛО» поддержать выпуск очередного информационноаналитического сборника «Лифты, введенные в эксплуатацию в Российской Федерации.
2019 год».
- Членам Ассоциации «РЛО», заинтересованным в приобретении информационноаналитического сборника «Лифты, введенные в эксплуатацию в Российской Федерации.
2019 год», направить в Ассоциацию «РЛО» заявки о требуемом количестве сборников.
Срок – до 24 апреля 2020 г.

В 15 часов 30 минут Председатель Собрания объявил Повестку дня исчерпанной, а
Собрание закрытым.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

С.А. Чернышов

Я.Ю. Дымова
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