Региональное Объединение работодателей

"Объединение промышленников и
предпринимателей Орловской области"
303032, Орловская область, г. Мценск, Автомагистраль, 1ч
тел. (48646) 9-17-17; +7 (910) 748-25-39; e-mail: zubtsov@bk.ru; http://www.oprom.org

ПРОТОКОЛ №4
Общего собрания
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 29 членов Объединения. На собрании присутствует 14
действующих членов регионального Объединения работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области», из них 7 членов
Правления. Остальные отсутствуют по уважительной причине.
Присутствовали на собрании действующие члены регионального Объединения
работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской
области»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Председатель регионального Объединения работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области» А.В. Зубцов;
Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях в лице
представителя В.В. Седова;
ЗАО «Химтекстильмаш» в лице советника генерального директора В.А. Голубова;
ОАО «Агрофирма Мценская» в лице коммерческого директора В.И. Самофалова;
ОАО «Гамма» в лице генерального директора Р.А. Гапонова;
ООО «Орловский сталепрокатный завод" в лице директора Ереничева А.В.;
ООО «Кабельный завод «Эксперт кабель» в лице начальника инвестиционного
отдела Д.А. Шалимова;
ФГБОУ «Орловский центр стандартизации, метрологии и сертификации» в лице
начальника отдела кадров О.А. Полехиной;
М.А. Межнев - частное лицо;
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10. ООО «Железнодорожный сервисный центр» в лице директора филиала Ф.М.
Зиганшина;
11. Л.С. Сапрыкина – депутат Ливенского городского Совета народных депутатов;
12. ООО «Рубин-Алмаз» в лице собственника В.С. Самохвалова;
13. ООО «Русская усадьба» в лице директора Ю.В. Зубцова;
14. Р.А. Петрищев – Председатель Орловского регионального отделения «Деловая
Россия».
Делегировали свои полномочия по голосованию Председателю следующие члены
Объединения:
1. Ю.А. Парахин – генеральный директор АО «ЭкоСити»;
2. А.В. Антохин – Председатель Совета директоров ЗАО «Стеклопак»;
3. С.А. Ковалева – Президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»;
4. С.И. Глыбин – директор ООО «Втормет М».
Из вышеназванных членов Объединения, делегировавших свои полномочия, только
Антохин А.В. является членом Правления Объединения.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Иконников Василий Николаевич - Представитель от законодательного
(представительного) органа государственной власти Орловской области в
Совете Федерации Федерального собрания РФ;
2. Лыкин
Евгений
Геннадьевич
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Орловской области;
3. Сафонов Геннадий Анатольевич - Заместитель Председателя Орловского
областного
Совета
народных
депутатов председатель
комитета
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
4. Парахин Геннадий Павлович - член Правительства Орловской области руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области;
5. Платонова Ольга Юрьевна - Руководитель Департамента государственного
имущества и земельных отношений Орловской области;
6. Новиков Анатолий Николаевич - заместитель руководителя Департамента
промышленности и торговли Орловской области – начальник управления
промышленности и торговли;
7. Билиенко Андрей Анатольевич - член комитета по экономической политике
Орловского областного Совета народных депутатов;
8. Лебедкин Юрий Викторович - Главный редактор газеты «Красная строка»;
9. Дерябин Алексей Евгеньевич - Главный бухгалтер ООО «Фригогласс- Евразия»;
10. Лихачев Денис Валерьевич - Зам. генерального директора по финансам ПАО
«Орелтекмаш»;
11. Токарев Алексей Николаевич - Директор по развитию АО «Орловский
кабельный завод»;
12. Ефимов Юрий Юрьевич - Коммерческий директор АО «Завод спецтехники»;
13. Кононенко Вячеслав Владимирович - Генеральный директор ООО «Старт-Ком»;
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14. Кононенко Дарья Викторовна - помощник генерального директора ООО
«Старт-Ком»;
15. Широков Николай Владимирович Генеральный директор ЗАО «Фонд
«Содействие»;
16. Хахичев Руслан Николаевич – Председатель Орловского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»;
17. Шомников Дмитрий Валерьевич – юрист ЗАО «Химтекстильмаш»;
18. Кузнецова Наталья Ивановна – зам. Генерального директора ОАО «Агрофирма
Мценская» по экономике.
С учетом делегированных голосов в собрании участвует 18 членов Объединения и 8
членов Правления.
Собрание правомочно. Кворум имеется.
Председатель собрания – А.В. Зубцов
Секретарь собрания – Ю.В. Зубцов
Подсчет голосов вел секретарь собрания – Ю.В. Зубцов
Повестка дня:
1. Принятие в Объединение новых членов и исключение из объединения
отдельных предприятий;
2. Доизбрание членов Правления Объединения;
3. Обсуждение предварительных итогов кадастровой оценки земельных
участков и объектов капитального строительства.
С докладом выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Орловской области Лыкин Е.Г.;
4. Другие актуальные для Объединения вопросы.
Решили:
1. Утвердить предложенную повестку дня.
Итоги голосования по повестке дня:
«За» - 18 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 с ЗАО «Пульс-ЭКО», несколько раз не удалось. По
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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»
Итоги голосования по первому вопросу (голосуют только члены Правления):
№
вопроса

Пункт повестки

1

Принятие в Объединение новых
членов и исключение из
Объединения отдельных предприятий

1.1.

Принятие в Объединение новых
членов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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%)

-

-

Принять в члены РОР ОППОО:
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№
вопроса

1.2.

Пункт повестки

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ООО «Старт-Ком»

8 (80%)

-

-

ЗАО «Фонд «Содействие»

8 (80%)

-

-

ООО «Инженерные решения»

8 (80%)

-

-

Хахичева Руслана Николаевича

8 (80%)

-

-

8 (80%)

-

-

Исключение из Объединения
отдельных предприятий
Исключить из членов РОР ОППОО:

ЗАО "Пульс-ЭКО»

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

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».
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По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя регионального Объединения работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области» А.В. Зубцова:
В связи с расширением объединения на прошлом собрании нами принято решение
об увеличении количественного состава Правления до 15 человек. Вашему
вниманию представляются следующие кандидатуры:
- Поярков Вячеслав Николаевич - Генеральный директор ОАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов»;

- Дворядкин Анатолий Федорович – Управляющий директор АО «ГМС Ливгидромаш»;
- Золотарев Георгий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО «Орелтекмаш»;
- Герагидис Андреас - Генеральный директор ООО «Фригогласс- Евразия»;
- Кутенев Сергей Николаевич - Генеральный директор ООО «Кабельный завод
«Эксперт-кабель».
Итоги голосования по второму вопросу:
№
вопроса

Пункт повестки

2

Доизбрание членов Правления
Объединения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пояркова Вячеслава Николаевича –
Генерального
директора
ОАО
«Болховский завод п/проводниковых
приборов»

25
(67,57%)

-

-

Дворядкина Анатолия Федоровича Управляющего директора АО «ГМС
Ливгидромаш»

25
(67,57%)

-

-

Золотарева Георгия Васильевича Председателя Совета директоров
ПАО «Орелтекмаш»

25
(67,57%)

-

-

Герагидиса Андреаса - Генерального
директора ООО «ФригоглассЕвразия»

25
(67,57%)

-

-

Кутенева Сергея Николаевича Генерального директора ООО
«Кабельный завод «Эксперт-кабель»

25
(67,57%)

-

-

Избрать в члены Правления
Объединения следующих кандидатов:

Примечание. 1. % показывает % голосов от общего количества членов Объединения - 37 (100%).

6

Решили:
1. Избрать в члены Правления Объединения следующих кандидатов:
- Пояркова Вячеслава Николаевича - Генерального директора ОАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов»;

- Дворядкина Анатолия Федоровича - Управляющего директора АО «ГМС Ливгидромаш»;
- Золотарева Георгия Васильевича - Председателя Совета директоров ПАО «Орелтекмаш»;
- Герагидиса Андреаса - Генерального директора ООО «Фригогласс- Евразия»;
- Кутенева Сергея Николаевича - Генерального директора ООО «Кабельный завод
«Эксперт-кабель».
По третьему вопросу повестки дня слушали:
Уполномоченного по защите прав предпринимателей В Орловской области
Евгения Геннадьевича Лыкина:
Если говорить об обращениях сообщества с замечаниями по промежуточным
результатам оценки кадастровой стоимости земельных участков и объектов
капитального строительства, то на сегодняшний день на мое имя поступило их
порядка пятидесяти. Пытались решать поставленные в них вопросы в плотном
контакте с Департаментом имущества и земельных отношений, c Бюро технической
инвентаризации. Анализируя результаты работы по этому вопросу можно сказать, что
кадастровая оценка по большинству разделов соответствует рыночным показателям.
Стоимость земель ЛПХ снизилась. Что касается земли промназначения и ОКСов –
показатели завышены.
В Госдуме готовится закон об исчислении налога на имущество от кадастровой
стоимости. 20 сентября этого года в Дагестане состоится межрегиональное
Совещание по вопросам кадастровой стоимости. Работают эксперты, готовят
предложения. Ольга Юрьевна Платонова будет направлять возражения, поступившие
от нашего сообщества, в Правительство. Думаю, что наша озабоченность проблемой
будет доведена до Президента.
Платонова Ольга Юрьевна - Руководитель Департамента государственного
имущества и земельных отношений Орловской области:
Уважаемые коллеги! Решением проблем, возникших в процессе кадастровой оценки
в Орловской области мы занимались последние 4 месяца. Промежуточные отчеты, по
ним можно было в течение 50 дней подавать замечания. До 1 декабря 2019 года мы
должны передать в Росреестр данные. С 1 января 2020 года будет работать постоянно
действующая комиссия. Любое заинтересованное лицо может обратиться. Паники не
должно быть. Работа идет. Больше вопросов поступило со стороны руководителей
местного самоуправления, ведь наполняемость бюджетов налогами зависит от
кадастровой стоимости. Нужно признать, что методика оценки кадастровой
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стоимости земли не всегда соответствует реалиям.
капитального строительства – в общем-то тоже.
Прошу задавать вопросы.

В отношении объектов

Дерябин Алексей Евгеньевич - Главный бухгалтер ООО «Фригогласс- Евразия»:
Как узнать результаты своего обращения с заявлением в БТИ?
Платонова Ольга Юрьевна - Руководитель Департамента государственного
имущества и земельных отношений Орловской области:
В индивидуальном порядке. В общем-то никому не отказали, кто обращался с
просьбами о пересмотре кадастровой стоимости Данная информация размещена
ещё и на сайте Росреестра.
Шомников Дмитрий Валерьевич – юрист ЗАО «Химтекстильмаш»:
У нас по земельным участкам – нормально – стоимость снижена. А вот по ОКСам
большое увеличение, иногда даже до 1 000! раз.
Шалимов Дмитрий Александрович - начальник инвестиционного отдела ООО
«Кабельный завод «Эксперт кабель»:
Хотелось бы узнать контактное лицо, обратная связь какая с БТИ.
Платонова Ольга Юрьевна - Руководитель Департамента государственного
имущества и земельных отношений Орловской области:
Дам Вам все контакты бюджетного учреждения, подходите после собрания.
Ереничев Алексей Валерьевич, директор ООО «Орловский сталепрокатный
завод»:
Мы заявление подали, пока никаких результатов. Будем судиться.
Гапонов Родион Александрович, генеральный директор ОАО «Гамма»:
А у нас здание основное АО «Гамма» знаете, на Комсомольской. Стоимость
определена в полмиллиарда рублей. Может, кто-нибудь купит сейчас? Продам не
раздумывая!
Парахин Геннадий Павлович - член Правительства Орловской области руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области
Увеличение кадастровой стоимости – это ведь нормально для кредитования, как
считаете, коллеги?
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Гапонов Родион Александрович, генеральный директор ОАО «Гамма»:
Нет. Банки оценивают имущество, как им нужно. И выдают исходя из суммы оценки.
Лыкин Евгений Геннадьевич - Уполномоченный
предпринимателей В Орловской области:

по

защите

прав

Та кадастровая стоимость, которая сложилась на землю и ОКСы промышленности,
конечно же, завышена.
Иконников Василий Николаевич - Представитель от законодательного
(представительного) органа государственной власти Орловской области в
Совете Федерации Федерального собрания РФ
Задачи, которые стоят у фискального блока Правительства и у промышленного
бизнеса в сфере налогов, противоположны. Между ними, всё-таки должен быть
достигнут баланс. Что в этом процессе позитивного? Когда бизнес начинает
поднимать актуальную для своего успешного функционирования проблематику через
общественные институты – РСПП, Деловую Россию, ОПОРУ РОССИИ, ТПП – это
лучший вариант, чтобы доводить насущные потребности момента до власти. Должна
здесь быть обратная связь и она, в общем-то прослеживается. Потом вносятся
предложения для внесения в различные законодательные акты. С Вашей стороны,
нужны также обращения в Правительство Орловской области.
Парахин Геннадий Павлович - член Правительства Орловской области руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области:
Продолжу мысль Василия Николаевича. Предприятия к нам не очень-то обращаются,
а у органов исполнительной власти нет права запрашивать с них информацию. Не
можем запрашивать информацию и у налоговой инспекции. Со структурами
промышленников у нас складываются отношения лучше – РСПП, Деловая Россия,
Опора России, ТПП. Вот здесь говорили о создании секции кабельных заводов в
Вашем Объединении. Это очень хорошо. Но нужно расширять тематику задач,
стоящих перед вашей структурой.
По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Гапонов Родион Александрович, генеральный директор ОАО «Гамма»:
В качестве вопроса к присутствующим здесь законодателям, хотелось бы услышать о
Вашем отношении к такой законодательной инициативе Правительства, как
предложение ввести 4-х дневную рабочую неделю. Меня это лично настораживает.
Кто мог бы разъяснить?
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Парахин Геннадий Павлович - член Правительства Орловской области руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области:
На сегодняшний день все промышленники сталкиваются с проблемами неполных
некомплектных заказов, неполной рабочей неделей кое-где. Если это позволит всё
упорядочить, то это положительный момент. А если везде вводить эту инициативу
бездумно, то мы против. Например, если эта сокращенная неделя коснется матерей
маленьких детей – нормально.
Гапонов Родион Александрович, генеральный директор ОАО «Гамма»:
Если это связано с сокращением рабочего времени и повышением оплаты за
единицу времени, может быть это нормально. Для этого нужно поднимать
производительность труда. За счет чего? Нужны инвестиции на закупку нового более
высокопроизводительного оборудования. А если сохранится прежний объем
рабочего времени – 40 часов и более в неделю, при существующей
производительности труда, то это плохо. Хочу донести эту мысль до властных
структур. Ели это преподносится как забота о человеке.
Иконников Василий Николаевич - Представитель от законодательного
(представительного) органа государственной власти Орловской области в
Совете Федерации Федерального собрания РФ
Это (насчет четырехдневки) ещё неоднозначно будет. Трудящиеся уже давно
выступали за 8-часовой рабочий день и добились этого. Увеличения рабочего
времени не будет. Если процесс начнется, то в Думе встанут и скажут веское слово
против. Вот кто будет 5-й нерабочий день оплачивать? Также нужно подумать о
большей доступности дешевых кредитов, для того чтобы закупить более
производительные станки.
Парахин Геннадий Павлович - член Правительства Орловской области руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области:
Есть такие кредиты с субсидированием процентной ставки через Фонд развития
промышленности. С другой стороны, такие кредиты сложно получить – высокие
требования. Банковские требования тоже высоки. Важно ведь не только что-то
производить, но и чтобы это «что-то» хорошо продавалось. В промышленности
протекционистская политика государства не очень выражена, например, в вопросе
импортозамещения.
Широков Николай Владимирович - Генеральный директор ЗАО «Фонд
«Содействие»:
Хотел бы вернуться к вопросу оценки кадастровой стоимости. В области будет
создана комиссия по пересмотру кадастровой стоимости. Предлагаю создать
аналогичную комиссию (секцию) при Объединении.
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Председатель регионального Объединения работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области» Зубцов Александр
Валентинович:
Мы будем мониторить ситуацию с кадастровой стоимостью как у членов
Объединения, так и других промышленных предприятий. Одобряю создание такой
комиссии. Предлагаю Вам также участвовать и в работе комиссий РСПП. Их очень
много - по разным направлениям деятельности промпредприятий и они
возглавляются весьма уважаемыми в России людьми.
Иконников Василий Николаевич - Представитель от законодательного
(представительного) органа государственной власти Орловской области в
Совете Федерации Федерального собрания РФ
Комиссия по оценке кадастровой стоимости может подать мне записку по итогам
работы.
Председатель регионального Объединения работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области» Зубцов Александр
Валентинович:
В дальнейших планах создание при Объединении различных секций, кроме уже
созданной кабельной. Также нам предстоит в ближайшее время работа над
трехсторонними соглашениями – областным и городским. Нужно поднимать
минимальную зарплату.
Парахин Геннадий Павлович - член Правительства Орловской области руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области:
Нам очень бы помогла Ваша помощь в реализации нацпроектов – особенно по
программе повышения производительности труда. Давайте подумаем вместе о
создании какой-то группы в Вашем объединении по этой теме.
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По третьему и четвертому вопросу приняли общее решение:
1. Принять информацию по вопросу: «Обсуждение предварительных итогов
кадастровой оценки земельных участков и объектов капитального
строительства» к сведению и совместно с соответствующим Департаментом
Правительством Орловской области, МР БУ БТИ г. Орел, Управлением
Росреестра Орловской области, постоянно действующей комиссией по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
принимать оперативные меры по решению возникающих проблем и
противоречий путем проведения совместных рабочих совещаний;
2. Создать при Объединении комиссию по мониторингу ситуации с изменением
кадастровой стоимости как у предприятий-членов Объединения, так и
обратившихся за информацией и помощью предприятий, не входящих в
Объединение. Количественный, персональный состав и задачи комиссии
поручить согласовать с заинтересованными членами Объединения
Председателю;
3. Создать при Объединении комиссию по реализации нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Количественный,
персональный состав и задачи комиссии поручить согласовать с
заинтересованными членами Объединения Председателю.

Итоги голосования по третьему и четвертому вопросам:
«За» - 25 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

Председатель собрания

А.В. Зубцов

Секретарь собрания

Ю.В. Зубцов
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