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ПРОТОКОЛ №4  
Заседания Правления  

регионального Объединения работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 

  

Место проведения: г. Орёл, ул.  Комсомольская, 50 

Время проведения: 16 часов 00 минут 

Дата проведения: 03 сентября 2019 года  

Дата составления протокола: 03 сентября 2019 года 

 

На учете числится 10 членов Правления Объединения.   

 

На собрании присутствует 7 действующих членов Правления регионального 

Объединения работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей 

Орловской области»:  

 

1. Председатель регионального Объединения работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области» Зубцов А.В.;  

2. Межнев М.А. – частное лицо; 

3. Коммерческий директор ОАО «Агрофирма Мценская» Самофалов В.И.; 

4. Генеральный директор ОАО «Гамма» Гапонов Р.А.;  

5. Директор ООО «Орловский сталепрокатный завод» Ереничев А.В.; 

6. Начальник отдела кадров ФГБОУ «Орловский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации» Полехина О.А.; 

7. Директор филиала ООО «Железнодорожный сервисный центр» Зиганшин Ф.М. 

 

Остальные отсутствуют по уважительной причине.  

 

Делегировали свои полномочия по голосованию Председателю следующие члены 

Правления Объединения: 

1. Антохин А.В. – Председатель Совета директоров ЗАО «Стеклопак»; 
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Кворум имеется. Собрание правомочно. 

  

Председатель собрания – А.В. Зубцов 

 

Повестка дня: 

1.  Принятие в Объединение новых членов и исключение из объединения отдельных 

предприятий 

 

Решили:  

 

1. Утвердить предложенную повестку дня. 

 

Итоги голосования по повестке дня: 

 

«За» - 8 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержался» - 0 чел. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

 

Председателя регионального Объединения работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области» А.В. Зубцова: 

 

В процессе подготовки собрания установить связь с отдельными членами 

Объединения, а именно c ЗАО «Пульс-ЭКО», несколько раз не удалось. По 

информации присутствующего здесь на собрании Руководителя Департамента 

промышленности и торговли Орловской области Парахина Г.П., данная организация 

ликвидирована в процессе банкротства, имущество, включая недвижимое, 

полностью распродано. Данный факт является основанием к постановке перед Вами 

вопроса об исключении из членов Объединения ЗАО «Пульс-ЭКО». 

Также поступили заявления о приеме в члены регионального Объединения 

работодателей следующих предприятий и руководителей: 

 

- АО «ГМС Ливгидромаш»; 

- ООО «Фригогласс- Евразия»; 

- ПАО «Орелтекмаш»; 

- АО «Орловский кабельный завод»; 

- АО «Завод спецтехники»; 

- ООО «Старт-Ком»; 

- ЗАО «Фонд «Содействие»; 

- ООО «Инженерные решения»; 

- Хахичева Руслана Николаевича - Председателя Орловского регионального 

отделения «ОПОРА РОССИИ» 
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Итоги голосования по первому вопросу: 

 

№ 

вопроса 
Пункт повестки ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 

Принятие в Объединение новых 

членов и исключение из 

Объединения отдельных предприятий 

      

1.1. 
Принятие в Объединение новых 

членов 
      

  Принять в члены РОР ОППОО:       

  АО «ГМС Ливгидромаш»  8 (80%) -  -  

  ООО «Фригогласс- Евразия»  8 (80%) -  - 

  ПАО «Орелтекмаш» 8 (80%) - -  

  АО «Орловский кабельный завод»  8 (80%) - -  

 АО «Завод спецтехники» 8 (80%) - - 

 ООО «Старт-Ком» 8 (80%) - - 

 ЗАО «Фонд «Содействие» 8 (80%) - - 

 ООО «Инженерные решения» 8 (80%) - - 

 Хахичева Руслана Николаевича 8 (80%) - - 

1.2. 
Исключение из Объединения 

отдельных предприятий  
    

  Исключить из членов РОР ОППОО:       

  ЗАО "Пульс-ЭКО»  8 (80%)   - -  

 
Примечание. 1. % показывает % голосов от общего количества членов Правления - 10 (100%) 
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Решили:  

 

1.  Принять в члены регионального Объединения работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области»: 

 

- АО «ГМС Ливгидромаш»; 

- ООО «Фригогласс- Евразия»; 

- ПАО «Орелтекмаш»; 

- АО «Орловский кабельный завод»; 

- АО «Завод спецтехники»; 

- ООО «Старт-Ком»; 

- ЗАО «Фонд «Содействие»; 

- ООО «Инженерные решения»; 

- Хахичева Руслана Николаевича - Председателя Орловского регионального 

отделения «ОПОРА РОССИИ» 

 

2. Исключить из членов регионального Объединения работодателей 

«Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области»: 

 

- ЗАО «Пульс-ЭКО». 

 

 

Председатель Правления                                                              А.В. Зубцов 


