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ПРОТОКОЛ №6  
Общего собрания  

регионального Объединения работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 

 
I часть  

 

Место проведения: г. Орѐл, ул. Максима Горького, 23 

Время проведения: 13 часов 00 минут 

Дата проведения: 24 декабря 2019 года  

Дата составления протокола: 24 декабря 2019 года 

 

На учете числится 42 члена Объединения. На собрании присутствует 17 действующих 

членов регионального Объединения работодателей «Объединение промышленников 

и предпринимателей Орловской области», из них 9 членов Правления. Остальные 

отсутствуют по уважительной причине.  

 

Присутствовали на собрании действующие члены регионального Объединения 

работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской 

области»:  

 

1. Председатель регионального Объединения работодателей «Объединение 

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

2. АО «ГМС Ливгидромаш» в лице заместителя управляющего директора – 

директора по экономике и финансам Буторина Максима Александровича;  

3. АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» в лице генерального 

директора Пояркова Вячеслава Николаевича;  

4. ОАО «Агрофирма Мценская» в лице заместителя генерального директора 

Самофалова Валерия Сергеевича;  

5. ООО «Кабельный завод «Эксперт кабель» в лице генерального директора 

Кутенева Сергея Николаевича; 

6. ООО «Рубин-Алмаз» в лице собственника Самохвалова Валерия Сергеевича; 

7. ООО «РЗМ-И» в лице генерального директора Цимбалова Федора Петровича;  
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8. Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях в лице 

представителя Седова Виталия Владимировича; 

9. ЗАО «Химтекстильмаш» в лице советника генерального директора Голубова 

Владимира Алексеевича; 

10. ЗАО «Стеклопак» в лице Председателя Совета директоров Антохина Александра 

Васильевича; 

11. ООО УК «Основа" в лице директора Баркова Сергея Васильевича; 

12. ФГБОУ «Орловский центр стандартизации, метрологии и сертификации» в лице 

директора Желоховцева Андрея Юрьевича; 

13. АО «ЭкоСити» в лице генерального директора Парахина Юрия Алексеевича; 

14. ООО «Втормет М» в лице директора Глыбина Сергея Ивановича; 

15. ЗАО «Фонд «Содействие» в лице генерального директора Широкова Николая 

Владимировича;  

16. ООО «Русская усадьба» в лице директора Зубцова Юрия Валентиновича; 

17. Межнев Михаил Александрович - частное лицо. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

 

1. Новиков Анатолий Николаевич - заместитель руководителя Департамента 

промышленности и торговли Орловской области – начальник управления 

промышленности и торговли; 

2. Лыкин Евгений Геннадьевич - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Орловской области; 

3. Власов Юрий Иванович – заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Орловской области; 

4. Сучков Дмитрий Сергеевич – главный исполнительный директор ПАО 

«Орелстрой»; 

5. Перелыгин Виктор Владимирович – генеральный директор ООО «Орловский 

бумажный комбинат»;  

6. Ладыгина Евгения Александровна - Пресс-секретарь Круглого Владимира 

Игоревича -  Представителя в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Правительства Орловской области, Члена Комитета 

Совета Федерации по социальной политике; 

7. Шавкун Наталья Викторовна – финансовый директор ООО «Кабельный завод 

«Эксперт Кабель»; 

8. Шалимов Дмитрий Александрович - начальник инвестиционного отдела ООО 

«Кабельный завод «Эксперт кабель»; 

9. Шомников Дмитрий Валерьевич – юрист ЗАО «Химтекстильмаш»; 

10.  Рунец Антонина Николаевна - генеральный директор ООО «Королевские 

алмазы». 

Делегировали свои полномочия по голосованию Председателю Объединения 

Зубцову А.В. следующие члены Объединения: 

1. Р.А. Гапонов – генеральный директор ОАО «Гамма»; 

2. И.В. Малышев – генеральный директор ООО «Железнодорожный сервисный 

центр»; 

3. Н.В. Сиротинин – генеральный директор ОАО «Орелагропромстрой»; 
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4. Г.В. Золотарев – Председатель Совета директоров ПАО «Орелтекмаш»; 

5. А.В. Дерябин - главный бухгалтер ООО «Фригогласс-Евразия» (за Герагидиса А.) 

 

Делегировал свои полномочия по голосованию Баркову Сергею Васильевичу (ООО 

«УК «Основа») Ереничев Алексей Валерьевич (ООО «Орловский сталепрокатный 

завод»). 

Таким образом, на Общем собрании с учетом делегирования голосов представлено 

15 голосов членов Правления, 23 голоса членов Объединения.   

 

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. Прием в Объединение новых членов; 

2. Изменение структуры Правления Объединения; 

3. О неделе российского бизнеса и очередном съезде РСПП 19 марта 2020 года; 

4. Итоги 2019 года; 

5. Обсуждение плана работы Объединения на 1 полугодие 2020 года; 

6. Товарищеский обед. 

 

Решили:  

 

1. Утвердить предложенную повестку дня. 

 

Итоги голосования по повестке дня: 

 

«За» - 23 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержался» - 0 чел. 

 

Так как 4 и 5 вопросы повестки дня изложены в выступлении Председателя 

Объединения Зубцова А.В., есть предложение их объединить. 

 

Голосовали: 

  

 «За» - 23 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: 
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Начинаем сегодняшнее собрание с приема в Объединение новых членов. 

Поступили заявления о приеме в члены регионального Объединения работодателей 

следующих предприятий: 

 

- ПАО «Орелстрой»; 

- ООО «Орловский бумажный комбинат» 

 

Итоги голосования по первому вопросу (голосуют только члены Правления): 

 

№ 

вопроса 
Пункт повестки ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Прием в Объединение новых членов       

  Принять в члены РОР ОППОО:       

-  ПАО «Орелстрой» 15 (100,00%) -  -  

 - 
ООО «Орловский бумажный 

комбинат»  
 15(100,00%) -  - 

 
Примечание. 1. % показывает % голосов от общего количества членов Правления 15 (100%) 

           

Решили:  

 

1.  Принять в члены регионального Объединения работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области»: 

 

- ПАО «Орелстрой»; 

- ООО «Орловский бумажный комбинат» 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

Председателя регионального Объединения работодателей «Объединение 

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

 

На одном из наших собраний нами было принято решение о расширении 

количественного состава Правления с 10 до 15-17 человек в связи с ростом 

количества членов Объединения. У нас вступили сейчас ПАО «Орелстрой», ООО 

«Орловский бумажный комбинат». На сегодня количественный состав Правления 15 

человек. Поэтому давайте изберем двух дополнительных членов Правления. 

Я предлагаю избрать в члены Правления - Сучкова Дмитрия Сергеевича (ПАО 

«Орелстрой») и Зубцова Юрия Валентиновича (ООО «Русская усадьба»).  

Также в целях активизации внутренней работы в Объединении появилась 

необходимость внести изменения в структуру Правления, и это является моим 

предложением, а именно: 
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1. Назначить трех заместителей Председателя Правления и Секретаря 

Объединения. Предлагаю поручить исполнение обязанностей заместителей 

Председателя – Дворядкину Анатолию Федоровичу - управляющему директору 

АО «ГМС Ливгидромаш», Ереничеву Алексею Валерьевичу - директору ООО 

«Орловский сталепрокатный завод» и от принятой сегодня в наше 

Объединение организации ПАО «Орелстрой» – главному исполнительному 

директору Сучкову Дмитрию Сергеевичу.  

2. Для упорядочения организационной и документационной деятельности в 

Объединении предлагаю также поручить исполнение обязанностей секретаря 

Объединения Зубцову Юрию Валентиновичу. 

 

Другие предложения есть? Нет.  

Как будем голосовать? Списком? Кто за? Единогласно! 

  

Кто за выдвинутые кандидатуры прошу голосовать! 

 

Голосовали: 

  

 «За» - 25 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержался» - 0 чел. 

 

Решили:  

 

1. Избрать в члены Правления  Сучкова Дмитрия Сергеевича - главного 

исполнительного директора ПАО «Орелстрой» и Зубцова Юрия 

Валентиновича – директора ООО «Русская усадьба»; 

2. Поручить исполнение обязанностей заместителей Председателя 

Правления Объединения: Дворядкину Анатолию Федоровичу - 

управляющему директору АО «ГМС Ливгидромаш», Ереничеву Алексею 

Валерьевичу - директору ООО «Орловский сталепрокатный завод» и от 

принятой сегодня в наше Объединение организации – главному 

исполнительному директору ПАО «Орелстрой» Сучкову Дмитрию 

Сергеевичу.  

3. Поручить исполнение обязанностей секретаря Объединения Зубцову 

Юрию Валентиновичу – директору ООО «Русская усадьба» 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

 

Председателя регионального Объединения работодателей «Объединение 

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

 

«О неделе российского бизнеса и очередном съезде РСПП 19 марта 2020 года» 

В рамках XIII Недели российского бизнеса 16-19 марта 2020 года планируется 

проведение конференций и круглых столов по важнейшим экономическим 

проблемам.  




