
ПРОТОКОЛ № 54 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

 

21.01.2021 г.                                    14:00                                           г. Красноярск 

 

 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

 

 Присутствовали члены 

Правления: 

 

 

2. Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

 

3. Сидорова Ирина Ивановна - генеральный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

 

4. Супрун Сергей Анатольевич - директор МП «Муниципальная 

управляющая компания 

«Красноярская»; 

 

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

 

6. Сергиенко Сергей Федорович - директор ООО «Сиб – Техсервис – 

2»; 

 

7. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

8. Скоп Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального 

директора ООО УК «Жилищные 

системы Красноярска»; 

 

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

 



Приглашенные: 

1. Гаврилов Евгений 

Владимирович 

 

- заместитель министра 

промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края; 

 

2. Игнатова Татьяна 

Александровна 

- председатель Красноярской 

краевой организации профсоюзов 

жизнеобеспечения; 

 

3. Жидков Евгений Валерьевич - заместитель руководителя службы 

строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

4. Соломатов Роман Викторович - заместитель начальника 

жилищного отдела департамента 

городского хозяйства 

администрации г. Красноярска; 

 

5. Насонов Евгений Александрович - заместитель генерального 

директора по административным 

вопросам ООО «КрасКом»; 

 

6. Трайковский Леонид 

Викторович 

- генеральный директор ООО УК 

«Династия»; 

 

7. Бондарева Евгения Валерьевна - заместитель генерального 

директора по развитию и 

управлению персоналом АО 

«КрасЭКо»; 

 

8. Смирнов Борис Александрович - генеральный директор интернет – 

холдинг «Вестнаб»; 

 

9. Доброгорская Ирина Леонидовна - генеральный директор ООО УК 

«Континент»; 

 

10. Фисенко Евгения Андреевна - юрист ООО УК «Сибирь – 

Сервис»; 

 

11. Крупецких Игорь Ростиславович - директор ООО «Консэй»; 

 

12. Стрелецкий Кирилл Феликсович - заместитель директора ООО 

«Консэй». 



Повестка заседания. 

1. Организационный вопрос. 

Прием в члены Союза ООО «КОНСЭЙ», ООО УК «Династия», ООО 

УК «Жилкомсервис – Норильск». 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович – исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

2. О рассмотрении ходатайств и предложений по награждению 

наградным знаком «Образцовое предприятие ЖКХ Красноярского края» 

следующих предприятий: 

- ООО УК «Северный Управдом»; 

- МУП «ЖКХ г. Лесосибирска»;  

- ООО УК «Холмсервис»; 

- ООО УК «Континент»; 

- ООО «КрасКом»; 

- МП г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания 

Краснояркая». 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович – исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

- АО «Красноярсккрайгаз» 

Докладчик: 

Коваль Александр Владимирович- генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

- АО «КрасЭКо» 

Докладчик: 

Бондарева Евгения Валерьевна - заместитель генерального 

директора по развитию и управлению  персоналом АО «КрасЭКо». 

 

СЛУШАЛИ: 

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«КОНСЕЙ» г. Красноярск, ООО УК «Династия», ООО УК «Жилкомсервис – 

Норильск». 

РЕШИЛИ: 

- в соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 08.01.2020г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО края ООО «КОНСЕЙ», 

директор Крупецких Игорь Ростиславович, численность работающих на 



предприятии 3 человека. Основные виды деятельности: консультационные 

услуги, повышение квалификации, профессиональное образование. 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для данного 

предприятия в сумме 1 (одной) тысячи рублей. 

- в соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 19.01.2020г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО края ООО УК «Династия», 

директор Трайковский Леонид Викторович, численность работающих на 

предприятии 15 человек. Основные виды деятельности: эксплуатация и 

содержание жилищного фонда и нежилых помещений. В обслуживании 

предприятия находится 33 жилых многоквартирных дома в Ленинском 

районе г. Красноярка. Установить ежемесячный размер уплаты членских 

взносов для данного предприятия в сумме 2 (двух) тысяч рублей. 

- в соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 20.01.2020г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО края ООО УК 

«ЖИЛКОМСЕРВИС-НОРИЛЬСК», директор Калинин Викторович 

Александрович, численность работающих на предприятии 266 человек. 

Основные виды деятельности: эксплуатация и содержание жилищного фонда 

г. Норильска. В обслуживании предприятия находится 210 многоквартирных 

домов общей площадью 1млн. 143 тыс. кв.м. Установить ежемесячный 

размер уплаты членских взносов для данного предприятия в сумме 3 (трех) 

тысяч рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении ходатайств и предложений по награждению 

наградным знаком «Образцовое предприятие ЖКХ Красноярского края» 

следующих предприятий: ООО УК «Северный Управдом», МУП «ЖКХ г. 

Лесосибирска», ООО УК «Холмсервис», ООО УК «Континент», ООО 

«КрасКом», МП г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания 

Краснояркая», АО «Красноярсккрайгаз», АО «КрасЭКо». 

 

РЕШИЛИ: 

- в соответствии с Положением о наградном знаке «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края «Образцовое предприятие «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края», утвержденным решением Правления «Союза 

ПЖКХиЭ» КК № 50 от 20.10.2020г. и на основании представленных и 

рассмотренных предложений и ходатайств, наградить наградным знаком 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края «Образцовое предприятие «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края» следующие предприятия: ООО УК 

«Северный Управдом», МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», ООО УК 

«Холмсервис», ООО УК «Континент», ООО «КрасКом», МП г. Красноярска 



«Муниципальная управляющая компания Краснояркая», АО 

«Красноярсккрайгаз», АО «КрасЭКо». 

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву А.И. организовать вручение наградных знаков 

в торжественной обстановке. 
 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                 А.В. Коваль 


