
 

 

Протокол № 9 

общего собрания членов  

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

 

Дата: 23.12.2019                                                                                  Время: 16:00 

 

г. Красноярск ул. Маерчака, д. 40 

5 этаж, актовый зал 

 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления. 

 

 Присутствовали члены 

Правления 

«Союза ПЖКХиЭ» КК: 

 

 

2. Куцак Владимир Васильевич - директор «Краевого центра 

подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики»; 

 

3. Бутова Татьяна Васильевна - заместитель директора МП 

«Муниципальная управляющая 

компания «Красноярская»; 

 

4. Майер Александр Александрович - директор ООО «Жилконсалтинг»; 

 

5. Бубенко Светлана Юрьевна - директор ООО УК «Радий»; 

 

6. Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

 

7.  Малашина Юлия Михайловна - директор по дополнительным 

услугам ПАО 

«Красноярскэнергосбыт»; 

 

8. Дидковская Татьяна 

Александровна 

- исполнительный директор ООО УК 

«Холмсервис». 

 
 



 

 

Присутствовали члены «Союза ПЖКХиЭ» КК: 

1.  Боровикова Анна Евгеньевна 

 

 

- генеральный директор ООО УК 

«Авторитет»; 

 

2. Казанцев Сергей Владимирович 

 

 

- директор ООО «Аварийно – 

диспетчерская служба» 

 

3. Пятков Геннадий Михайлович 

 

- председатель Союза по 

координации деятельности 

организаций в лифтовой сфере 

«Безопасные лифты Сибири»; 

 

4. Бугаенко Николай Игоревич 

 

- президент Восточно-Сибирской 

ассоциации биотехнологических 

кластеров; 

 

5. Петрова Татьяна Юрьевна - бухгалтер ТСЖ "Дельта"; 

 

6. Казимирский Сергей Николаевич 

 

- генеральный директор ООО 

"Емельяновский коммунальный 

комплекс"; 

 

7. Колупаев Валерий Иванович - директор ООО «Еонесси К»; 

 

8. Рыбченко Виктор Вячеславович 

 

- директор ООО УК "Заказчик 

жилищно-коммунальных услуг"; 

 

9. Колкова Людмила Дмитриевна 

 

- директор ООО УК «Меркурий»; 

10. Тыжнов Максим Сергеевич - генеральный директор ООО 

«Орион»; 

 

11. Пахоруков Олег Ревович - директор МП г. Красноярска «МУК 

«Правобережная»; 

 

12. Милованцева Ольга Сидоровна - директор ООО УК «Сибирь-

Сервис»; 

 

13. Сергиенко Сергей Федорович - директор ООО «Сиб-Техсервис-2»; 

 

14. Панов Алексей Иванович - генеральный директор МП г. 

Красноярска «Управление зеленого 

строительства»; 

 



 

 

15. Казьмин Владимир Геннадьевич - МКУ г. Красноярска «Управление 

по работе с ТСЖ и развитию 

местного самоуправления»; 

 

16. Веженкова Ольга Юрьевна - генеральный директор ООО 

«Компания по управлению 

жилищным фондом «ЮСТАС»; 

 

17. Андреев Никита Александрович - руководитель службы 

администрирования системного 

сопровождения регионального 

фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на 

территории Красноярского края; 

 

18. Панина Надежда Леонидовна - директор ООО УК «Советская»; 

 

19. Федорова Олеся Васильевна - генеральный директор ООО УК 

«Ботанический сад»; 

 

20. Рыбченко Максим Викторович - директор ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство» с. Зыково, 

Березовский район; 

 

21. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор Союза 

ПЖКХиЭ Красноярского края; 

 

22. Грязнёв Владислав Андреевич - руководитель группы развития АО 

«Эр-телеком»; 

 

23. Яланский Яков Владимирович - управляющий директор ООО 

«Комбинат «Волна»; 

 

24. Зальцман Владимир 

Райнгольдович 

- директор ООО «Березовская 

Сетевая Компания Плюс»; 

 

25. Оголь Елена Леонидовна - директор ООО УК «Калининский». 

 

 

 

 



 

 

Список участников общего собрания членов «Союза ПЖКХиЭ» КК, 

принимающих участие в работе собрания и голосовании по 

доверенности: 

1. Смолин Валерий Васильевич 

 

- генеральный директор ООО УК 

«Ваш партнёр плюс»; 

2. Смирнов Борис Александрович 

 

- генеральный директор журнал 

"ЖКХ Сибири"; 

3. Бахриев Константин Васильевич 

 

- генеральный директор ООО 

«Дудинская управляющая 

компания»; 

4. Карнаухов Михаил Петрович - директор ООО "Дом"; 

5. Арапова Ольга Борисовна 
- генеральный директор ООО 

"Заполярный жилищный трест"; 

6. Горбачев Евгений Николаевич - руководитель ООО «СОРЖ 

Домоуправление – один»; 

7. Рамазанов Магомед Рамазанович - директор МУП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный; 

8. Воронин Игорь Анатольевич - генеральный директор 

муниципального унитарного 

предприятия "Жилищно-

коммунальное хозяйство 

г.Лесосибирска»; 

9. Биткова Наталья Геннадьевна 
- директор ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство»; 

10. Торганов Олег Иванович - директор ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Чечеульское»; 

11. Кащеев Владимир Николаевич 

 

- директор муниципального 

казенного учреждения 

«Управление городского 

хозяйства» администрации города 

Минусинска; 



 

 

12. Пинчук Андрей Юрьевич - директор ООО «Каратузский 

ТеплоВодоКанал»; 

13. 

 

 

Клинцова Алёна Владимировна 

 

 

- генеральный директор 

межмуниципального 

хозяйственного общества в форме 

ООО «Координирующий центр 

управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Кежемского района»; 

14. Мальфанова Светлана 

Викторовна 

- председатель правления ТСЖ 

«Роща»; 

15. Мальфанова Светлана 

Викторовна 

- директор ООО УК "Роща"; 

16. Оробинская Надежда 

Григорьевна 

- генеральный директор ООО 

«Северный Быт»; 

17. Енчик Геннадий Геннадьевич 
- генеральный директор ООО 

«Северный Управдом»; 

18. Быков Игорь Владимирович - генеральный директор ООО УК 

«Центр»; 

19. Мачехин Сергей Михайлович - генеральный директор ООО УК 

"Центр управления МКД"; 

20. Павлов Павел Владимирович - генеральный директор ООО 

«Тройка»; 

21. Островская Марина Витальевна - директор ООО УК «Новатор» г. 

Боготол; 

22. Зыков Владимир Иванович - директор ООО "Жилсервис - 

плюс"; 

23. Коростелев Александр 

Александрович 
- директор МУП "ППЖКХ №5 

Стрелка" г. Лесосибирск; 

24. Мешкаускас Елена 

Александровна 

- генеральный директор ООО УК 

"Велена"; 

 



 

 

25. Залетаева Нина Александровна - директор ООО УК 

«Жилкомсервис»; 

 

26. Зинченко Сергей Алексеевич 

 

- директор ООО «ЖКХ 

"Приморье". 

 

Приглашенные: 

1. Гаврилов Евгений Владимирович 

 

- заместитель министра 

промышленности, энергетики и 

жилищно – коммунального 

хозяйства Красноярского края; 

 

2. Бондаренко Людмила 

Алексеевна 

 

- заместитель руководителя службы 

строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края; 

 

3. Жидков Евгений Валерьевич  

 

- начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля 

второй территориальной группы 

службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского 

края; 

 

4. Кудряшова Надежда Евгеньевна 

 

- председатель общественного 

Совета по вопросам ЖКХ 

Свердловского района в г. 

Красноярске; 

 

5. Свирская Светлана Михайловна - заместитель генерального 

директора ООО УК «Ботанический 

сад»; 

 

6. Ефремова Людмила Степановна - дворник ООО УК «Заказчик 

ЖКУ»; 

 

7. Баев Владимир Николаевич - слесарь – сантехник МП «МУК 

Красноярская»; 

 

8. Веретенников Виктор Иванович 

 

- начальник участка монтажа, 

ремонта и эксплуатации газового 

оборудования аварийно – 



 

 

эксплуатационной службы АО 

«Красноярсккрайгаз»; 

 

9. Пономарев Виктор Иванович - электрогазосварщик ООО 

«Емельяновский коммунальный 

комплекс»; 

 

10. Жарова Ирина Александровна - помощник исполнительного 

директора Союза ПЖКХиЭ 

Красноярского края; 

 

 

Повестка 

общего собрания членов 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

 

1. Прием в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

2. Отчет о деятельности «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края за 

период с 1 января по 23 декабря 2019 года. 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год и 

утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год. 

Докладчик: 

Бутова Татьяна Васильевна – заместитель директора МП г. 

Красноярска «МУК Красноярская», председатель ревизионной комиссии 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

4. Утверждение плана работы «Союза ПЖКХиЭ» КК на 2020 год. 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

5. Выборы руководящих органов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края: 



 

 

- членов Правления, председателя и заместителя председателя «Союза 

ПЖКХиЭ» КК; 

- членов ревизионной комиссии «Союза ПЖКХиЭ» КК; 

-  исполнительного директора «Союза ПЖКХиЭ» КК. 

 

Собрание открывает председатель Правления  

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края  

Коваль Александр Владимирович. 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с ФЗ № 7 от 12.01.1996 «О некоммерческих 

организациях» и Уставом «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края, принятым 

общим собранием 20 июля 2015 года, один раз в год проводится общее 

собрание членов «Союза». 

Сегодняшнее собрание проводится в год 370 - летия со дня 

образования отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, а также в год 85 - летия со дня образования Красноярского края. 

Работники отрасли ЖКХ внесли значительный вклад в развитие 

социальной инфраструктуры Красноярского края. Предлагается сегодняшнее 

собрание начать с чествования лучших работников предприятий ЖКХ 

Красноярского края, являющихся членами «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края. 

Предлагаю процедуру чествования награждаемых членов «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края поручить провести советнику Губернатора 

Красноярского края Матюшенко Анатолию Ивановичу. 

Юбилейный почетный знак «85 лет Красноярского края» вручается: 

 

Ефремовой Людмиле Степановне - дворнику ООО УК «Заказчик 

жилищно-коммунальных услуг» п. Березовка Березовского района. 

 

Пономареву Виктору Ивановичу - электрогазосварщику ООО 

«Емельяновский коммунальный комплекс» п. Емельяново Емельяновского 

района. 

 

Веретенникову Виктору Ивановичу – начальнику участка монтажа, 

ремонта и эксплуатации газового оборудования аварийно - эксплуатационной 

службы АО «Красноярсккрайгаз» г. Красноярск. 

 



 

 

Майеру Александру Александровичу - директору ООО 

«Жилконсалтинг» г. Ачинск. 

 

Баеву Владимиру Николаевичу – слесарю - сантехнику МП г. 

Красноярска «МУК Красноярская». 

 

Оголю Михаилу Викторовичу - директору ООО «Система» г. 

Красноярск. 

 

Коваль Александр Владимирович - председатель Правления «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края вручил почетные грамоты «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края за активную работу в «Союзе ПЖКХиЭ» Красноярского 

края и личный вклад в развитие отрасли ЖКХ: 

Матюшенко Анатолию Ивановичу - советнику Губернатора 

Красноярского края; 

Рыбченко Виктору Вячеславовичу – директору ООО УК «Заказчик 

жилищно - коммунальных услуг»;  

Дидковской Татьяне Александровне - исполнительному директору 

ООО УК «Холмсервис». 

Коваль Александр Владимирович. 

По состоянию на 23 декабря 2019 года в нашей организации 

находится 78 членов «Союза». На собрании присутствуют 33 члена, а также 

26 членов «Союза» представили свои доверенности доверенному лицу на 

право участвовать в работе общего собрания и голосовать по вопросам 

повестки дня в связи с невозможностью приехать и в связи с отдаленностью 

проживания. Всего имеющих право голосовать насчитывается 59 человек. 

Кворум имеется.  собрание правомочно решать любые вопросы в рамках 

уставной деятельности. Объявляю общее собрание членов «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края открытым. 

Предлагаю собрание провести без перерыва в течение 1 часа 15 

минут. Голосуем. Принимается. «Единогласно» 

В целях экономии времени, гласности и объективности при 

проведении собрания, предлагается по всем вопросам повестки дня 

голосовать «открыто», поднятием руки. Голосуем за данное предложение. 

Принимается. «Единогласно». 

На собрании членов «Союза» присутствуют:  

Гаврилов Евгений Владимирович заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 



 

 

Бондаренко Людмила Алексеевна - заместитель руководителя службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 

Жидков Евгений Валерьевич - начальник отдела жилищного надзора и 

лицензионного контроля второй территориальной зоны службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 

Кудряшова Надежда Евгеньевна - председатель общественного совета 

ЖКХ Свердловского района в г. Красноярске.  

Для ведения общего собрания нам необходимо избрать председателя 

собрания и секретаря. 

- какие будут предложения?  

- председателем собрания избрать Коваля Александра 

Владимировича, секретарем Куцака Владимира Васильевича. Голосуем.  

Голосуем. Принимается. «Единогласно». 

Нам необходимо утвердить повестку собрания. 

Проект повестки общего собрания Вам был отправлен по электронной 

почте еще 29 ноября 2019 года и роздан перед началом собрания на руки. 

Какие будут замечания, предложения по представленной повестке собрания? 

Нет? Голосуем. Принимается. «Единогласно».  

 

Переходим к рассмотрению повестки общего собрания. 

По первому вопросу повестки «О приеме в члены «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края слово предоставляется Андрееву Александру Ивановичу 

- исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края.  

 

СЛУШАЛИ:  

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«Комбинат «Волна». 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 12.11.2019г, уплаченного 

вступительного взноса в сумме 2 (двух) тысяч рублей, принять в члены 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «Комбинат «Волна», 

управляющий директор Яланский Яков Владимирович. 

Основной вид деятельности: производство и реализация 

хризотилцементных изделий. Численность работающих 433 человека.  

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

 



 

 

СЛУШАЛИ: 

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«Березовская Сетевая Компания Плюс». 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 11.12.2019г, уплаченного 

вступительного взноса в сумме 2 (двух) тысяч рублей, принять в члены 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «Березовская Сетевая 

Компания Плюс»  (ООО «БСК Плюс»), директор Зальцман Владимир 

Райнгольдович. 

Основной вид деятельности: управление и эксплуатация жилищным 

фондом - 56 МКД. 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«Аварийно - Техническая  Служба». 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 13.12.2019г, уплаченного 

вступительного взноса в сумме 2 (двух) тысяч рублей, принять в члены 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «Аварийно-Техническая 

Служба», директор Соковцев Андрей Петрович. 

Основной вид деятельности: управление и эксплуатация жилищным 

фондом 25 многоквартирных домов и аварийно-диспетчерское обслуживание 

двух тысяч МКД г. Красноярска. 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края МУП г. 

Минусинска «Минусинское городское хозяйство». 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 18.12.2019г, уплаченного 

вступительного взноса в сумме 2 (двух) тысяч рублей, принять в члены 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края МУП г. Минусинска «Минусинское 

городское хозяйство», директор Захаров Александр Григорьевич. 



 

 

Основной вид деятельности: уборка, освещение улиц, содержание 

дорог муниципальной территории г. Минусинска. 

Численность работающих -85 человек. 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

о приеме в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края  

Андреева Александра Ивановича - исполнительного директора 

«Союза ПЖКЖиЭ» КК.  

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК на 

основании поданного заявления от 9.12.2019г принять в члены «Союза 

ПЖКХиЭ» КК Андреева Александра Ивановича. 

 

По второму вопросу повестки дня «Отчет о деятельности «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края за 2019 год» слово предоставляется Андрееву 

Александру Ивановичу - исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. Время для доклада до 20 минут. Доклад прилагается. 

Есть ли вопросы к докладчику? Нет. Предлагается утвердить 

отчетный доклад и признать работу «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края, 

его Правления и исполнительного директора Андреева А.И. –

удовлетворительной. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. 

Принимается. «Единогласно». 

Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки собрания. 

Слово для доклада «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

за 2019 год и утверждении сметы доходов и расходов на 2020 год» 

предоставляется председателю Ревизионной комиссии «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Бутовой Татьяне Васильевне. 

Есть вопросы к докладчику? Нет. Предлагаю «Отчет об исполнении 

сметы доходов и расходов за 2019 год и представленную смету доходов и 

расходов на 2020 год» - утвердить.  Голосуем. Принимается. «Единогласно». 

 

Переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня – 

утверждение плана работы «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края на 2020 

год. 

По данному вопросу слово предоставляется Андрееву Александру 

Ивановичу - исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 



 

 

края. Есть предложение утвердить представленный план работы «Союза 

ПЖКХиЭ» КК. Голосуем. Принимается. «Единогласно». 

Переходим к формированию руководящих органов «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края - пятому  вопросу повестки дня. 

 

Хочу поблагодарить членов Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края, которые уже на протяжении ряда лет активно работают 

в Правление, за что сказать им большое спасибо. 

В 2019 году состав Правления насчитывал 9 человек при численности 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 52 организации. Есть предложение 

прекратить полномочия прежнего состава Правления Союза. Голосуем. 

Принимается. «Единогласно».  

В настоящее время в «Союзе ПЖКХиЭ» Красноярского края 78 

членов. 

Предлагаю утвердить оптимальный численный состав Правления 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 12 человек, даже при кворуме в 7 

человек такое правление правомочно принимать решения по обсуждаемым 

вопросам. Есть предложение утвердить предложенный численный состав. 

Голосуем за предложенный численный состав Правления в 12 человек. 

Принимается единогласно. 

Мне поручило внести предложение по персональному составу нового 

Правления, персонально: 

1. Коваль Александр Владимирович – генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз» от РСО; 

2. Малашина Юлия Михайловна - директор по дополнительным 

услугам ПАО «Красноярскэнергосбыт» от РСО; 

3. Куцак Владимир Васильевич – директор «Краевого центра 

подготовки кадров строительства ЖКХ и энергетики»; 

4. Майер Александр Александрович - директор ООО 

«Жилконсалтинг»; 

5. Супрун Сергей Анатольевич - директор МП «Муниципальная 

управляющая компания «Красноярская»; 

6. Сидорова Ирина Ивановна – директор ООО УК «Холмсервис»; 

7. Сиводедов Илья Валерьевич - генеральный директор ООО УК 

«Жилищные системы Красноярска»  

8. Бубенко Светлана Юрьевна - директор ООО УК «Радий»; 

9. Сергиенко Сергей Федорович - директор ООО «Сиб-Техсервис-

2», представитель от Союза по координации деятельности организаций в 

лифтовой сфере «Безопасные лифты Сибири»; 



 

 

10. Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

11. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

12. Колупаев Валерий Иванович-директор ООО «Еонесси К». 

 

Будут ли отводы, либо возражения по предложенным кандидатурам в 

состав Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края? Нет. 

Как будем голосовать по каждой кандидатуре отдельно, либо 

предложенным списком? Списком. Других предложений нет. Голосуем за 

предложенный персональный состав Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. Принимается. «Единогласно». Поздравляю вновь 

избранных членов Правления с избранием в руководящий орган Союза. 

Нам необходимо избрать Председателя Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. Какие будут предложения? Поступило предложение 

председателем Правления избрать Коваля Александра Владимировича - 

генерального директора АО «Красноярсккрайгаз». Голосуем. Коваль 

Александр Владимирович избирается «Единогласно». 

Есть предложение заместителем председателя Правления «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края избрать Куцака Владимира Васильевича. 

Будут другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование. Куцак 

Владимир Васильевич избирается заместителем председателя Правления 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края «Единогласно». Поздравляю. 

Нам необходимо избрать ревизионную комиссии «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. Есть предложение прекратить полномочия прежнего 

состава Ревизионной комиссии. Голосуем. Принимается. «Единогласно».  

Есть предложение ревизионную комиссию избрать в количестве трех 

человек. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы ревизионную 

комиссию избрать в количестве трех человек? Голосуем. Принимается 

«Единогласно». 

Персонально: 

Предлагаю избрать  

Председателем ревизионной комиссии 

Бутову Татьяну Васильевну - заместителя директора по экономике 

МП г. Красноярска «МУК Красноярская». 

Членами ревизионной комиссии: 

Милованцеву Ольгу Сидоровну – директора ООО УК «Сибирь 

Сервис»; 

Оголь Елену Леонидовну - директора ООО УК «Калининский». 



 

 

Будут другие предложения, либо отводы по предложенным 

кандидатурам? Нет. Голосуем. Председатель и члены ревизионной комиссии 

избираются «Единогласно». 

 

Есть предложение подвести под одну дату формирование всех 

органов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края включая исполнительного 

директора. 

С Андреевым Александром Ивановичем мною как Председателем 

Правления Союза 20 марта 2018 года заключен трудовой договор, а 3 апреля 

2018 года Андреев Александр Иванович общим собранием членов Союза 

избран исполнительным директором «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

сроком на три года. Есть предложения, прекратить полномочия 

исполнительного директора Андреева Александра Ивановича от 

вышеуказанных дат и его избрать исполнительным директором «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края сроком на три года наделив его 

полномочиями исполнительного директора с 23 декабря 2019 года. 

Предлагаю проголосовать за данное предложение. Голосуем. Избирается 

«Единогласно». 

Наш «Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края представлен во многих 

городах и населенных пунктах Красноярского края. В связи с чем, предлагаю 

избрать наших представителей по территориальным группам районов с 

целью координации деятельности, обобщения проблемных вопросов и путей 

их решения. Нет возражения? Предлагаю персонально: 

  

По г. Норильску и. Дудинка: 

Арапову Ольгу Борисовну – генерального директора ООО 

«Заполярный жилищный трест» г. Норильск. 

 

По северной  группе районов: 

Воронина Игоря Анатольевича - генерального директора МУП 

«ЖКХ» г. Лесосибирска. 

 

По центральной группе районов: 

Рыбчено Виктора Вячеславовича - директора ООО УК «Заказчик 

жилищно - коммунальных услуг» п. Березовка. 

 

По западной группе районов: 

Майера Александра Александровича – директор ООО 

«Жилконсалтинг». 



 

 

Если других предложений нет, самоотводов и возражений, тогда 

голосуем. Принимается. «Единогласно». 

Все вопросы, вынесенные на общее собрание членов «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края рассмотрены. Какие будут замечания по 

ведению собрания? Нет. Собрание объявляю закрытым. 

 

 

 

Председатель собрания                                                                     А.В. Коваль 

 

 

Секретарь собрания                                                                              В.В. Куцак 


