
ПРОТОКОЛ № 63 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

(в режиме заочного голосования) 

 

08.11.2021 г.                                      14:00                                        г. Красноярск 
 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

 

 Приняли участие в работе 

члены Правления: 

 

 

2. Куцак Владимир Васильевич - директор «Краевого центра 

подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики»; 

 

3. Матюшенко Анатолий Иванович - Советник Губернатора 

Красноярского края; 

 

4. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

5. Сергиенко Сергей Фёдорович - директор ООО «Сиб – Техсервис – 

2»; 

 

6. Бутова Татьяна Васильевна - заместитель директора по 

экономике МП «Муниципальная 

управляющая компания 

«Красноярская»; 

 

7. Скоп Дмитрий Евгеньевич - директор по правовым вопросам 

ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска»; 

 

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



9. Сидорова Ирина Ивановна - генеральный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

10.  Майер Александр Александрович - директор ООО «Жилконсалтинг» 

11. Малашина Юлия Михайловна - директор по дополнительным 

услугам ПАО 

«Красноярскэнергосбыт»; 

 

 

Повестка заседания. 
  

1. Прием в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

О принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«Управляющая Компания Водники», ООО «Предприятие Жилищно-

Коммунального Хозяйства», ООО «ТеплоЭнергоРесурс». 

 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 11.10.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «Управляющая Компания 

Водники» г. Красноярск, директор Бойцов Василий Викторович. Основные 

виды деятельности: управление и эксплуатация тремя многоквартирными 

домами. 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 01.11.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «Предприятие Жилищно-

Коммунального Хозяйства» г. Шарыпово, генеральный директор Натаров 

Алексей Анатольевич. Основные виды деятельности: управление и 

эксплуатация жилищного фонда (34 МКД). Численность работающих 79 

человек. Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

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

основании поданных заявления и анкеты от 01.11.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «ТеплоЭнергоРесурс» с. 

Новобирилюссы, директор Загуменный Сергей Владимирович. Основные 

виды деятельности: производство и транспортировка тепла, ГВС, ХВС, 

водоотведение. Численность работающих 54 человека. Установить 



ежемесячный размер уплаты членских взносов для данного предприятия в 

сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

Бюллетени голосования прилагаются. 

 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


