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ПРОТОКОЛ №6  

Заседания Правления  
регионального Объединения работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 

  

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 15 членов Правления Объединения.   

 

На собрании присутствует 9 действующих членов Правления регионального 

Объединения работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей 

Орловской области»:  

 

Присутствовали на собрании члены Правления 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. ЗАО «Стеклопак» в лице Председателя Совета директоров Антохина Александра 

Васильевича; 

7. ООО УК «Основа" в лице директора Баркова Сергея Васильевича; 
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8. ФГБОУ «Орловский центр стандартизации, метрологии и сертификации» в лице 

директора Желоховцева Андрея Юрьевича; 

9. Межнев Михаил Александрович - частное лицо. 

 

Делегировали свои полномочия по голосованию Председателю Объединения 

Зубцову А.В. следующие члены Правления 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»; 

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.   

 

Собрание правомочно. Кворум имеется.  

 

Председатель собрания – А.В. Зубцов 

 

Повестка дня: 

 

1. Прием в Объединение новых членов 

 

Решили:  

 

1. Утвердить предложенную повестку дня. 

 

Итоги голосования по повестке дня: 

 

«За» - 15 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: 

 

Поступили заявления о приеме в члены регионального Объединения работодателей 

следующих предприятий: 

 

- ПАО «Орелстрой»; 

- ООО «Орловский бумажный комбинат» 




