ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»
г. Москва

16 ноября 2017 года

Присутствовали:
Представители 38 предприятий из 57.
11 предприятий членов ОООР «ГЭТ» предоставили доверенность на право голосования по всем
вопросам повестки собрания.
Кворум есть.
Председатель собрания: Остряков В.А., президент МАП ГЭТ, председатель ОООР «ГЭТ».
Секретарь собрания: Мишин В.А., исполнительный директор МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
Приглашённые на собрание: Василевский Александр Дмитриевич – председатель общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения.
1. Утверждение повестки Собрания: Остряков В.А. предложил принять следующую повестку
дня:
1. Об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год. О проекте плана мероприятий ОООР «ГЭТ»
на 2018 год.
2. Об утверждении бюджета на 2018 год и отчёт за 10 месяцев 2017года. Утверждение размеров
годовых членских взносов на 2018 г.
3. О поручениях президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета 22 сентября 2017 г.
4. О проведение ТО трамваев, троллейбусов.
5. О продлении «Отраслевого соглашения по организациям наземного городского электрического
транспорта Российской Федерации на 2015 – 2017 годы» на период с 1 января 2018 г. по 31
декабря 2020 г.
6. Разное.
Проголосовали; за – единогласно. Решили: принять повестку дня.
2. Сорокина В.Н. предложила для подсчета голосов при голосовании избрать в состав
избирательной комиссии:
–
Бурцев Михаил Дмитриевич, генеральный директор ООО «Пассажир ТВ»;
–
Ващилин Кирилл Николаевич, директор МУП ТТП г. Смоленска.
Проголосовали: за – единогласно.
Решили: избрать счетную комиссию в составе Бурцева М.Д. и Ващилина К.Н.
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Первый вопрос повестки Собрания: «Об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год. О
проекте плана мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2018 год».
По итогам исполнения плана мероприятий в 2017 году слушали Мишина В.А., исполнительного
директора ОООР «ГЭТ» и МАП ГЭТ:
План мероприятий на 2017 год выполнен не полностью. В связи со сложившимися
обстоятельствами в 2017 г. не состоялись мероприятия:
– технический визит на предприятия ГЭТ в Китай;
– конференция в городе Севастополе.
Решили: принять к сведению.
При обсуждении представленного исполнительной дирекцией проекта плана мероприятий на
2018 год были внесены следующие предложения от членов МАП ГЭТ:
– от Худиева И.Т., директора АО «Яргорэлектротранс», о проведении в городе Ярославле
технического семинара, ориентировочная дата июнь-июль 2018 г.;
– от Игуменова С.Н., главного инженера ГУП РК «Крымтроллейбус», о проведении в городе
Симферополе Всероссийского конкурса водителей троллейбуса в сентябре 2018 г.;
– от Шестопалова А.Г., генерального директора ООО «Первая компания транспортной
инфраструктуры», о проведении ежеквартальных вебинаров для руководителей и специалистов
отрасли.
Решили единогласно: включить в план работы на 2018 год предложения и принять план
мероприятий, исполнительной дирекции разослать утвержденный план мероприятий всем членам
ОООР«ГЭТ».
ПЛАН мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2018 год
№
1

2

3

4

Наименование
Технический семинар «Контроль
тока утечки на стационарных
постах и потерь в контактнорельсовой сети с выводом
информации на ПК»
Технический семинар «Опыт
эксплуатации электробусов.
Системы беспроводной
(индукционной) электрической
зарядки электробусов
(участвующих в системе
общественного транспорта)».
Технический визит в трамвайное
депо города Гётеборг (Швеция)
Форум «ЭлектроТранс–2018.
Конференция ОООР «ГЭТ»: Тема
«Городской электрический
транспорт как основа социальноэкономического прогресса».
Технический визит на
вагоностроительный завод г.Тверь
Технический семинар

Сроки

Место

26 февраля

г. Ижевск

• Дирекция ОООР «ГЭТ»
• МУП
«ИжГорЭлектроТранс»

9 – 10 апреля
(согласуется)

Швеция

• Дирекция ОООР «ГЭТ»

15 – 17 мая

г. Москва,
КВЦ
Сокольники

• Дирекция ОООР «ГЭТ»
• ООО «Русгортранс»
• ООО «ПК Транспортные
системы»

июнь – июль

Ответственные

г. Ярославль
• Дирекция ОООР «ГЭТ»
• АО «Яргорэлектротранс»
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5

6

7

Технический семинар: «Анализ
состояния городского
электрического транспорта в
городах РФ».
(на согласовании)

август
(уточняется)

Участие во Всероссийском
конкурсе профессионального
мастерства водителей троллейбуса
Техническая конференция
«Современные технические
решения при проектировании и
монтаже оборудования для
тягового электроснабжения
предприятий ГЭТ»

сентябрь

г. Мурманск

• Дирекция ОООР «ГЭТ»
• АО «Электротранспорт»
г. Мурманск

г. Симферополь
• МИНТРАНС РФ
• ГУП РК «Крымтроллейбус»

24 сентября

г. СанктПетербург

• Дирекция ОООР «ГЭТ»
• ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»
г. Санкт-Петербург

Годовое отчетное собрание ОООР
«ГЭТ»

ноябрь
(уточняется)

г. Москва

• Дирекция ОООР «ГЭТ»

Проведение ежеквартальных
вебинаров для руководителей и
специалистов отрасли

раз в квартал

Второй вопрос повестки Собрания: «Об утверждении бюджета на 2018 год и отчёт за 10 месяцев
2017 года. Утверждение размеров годовых членских взносов на 2018 г.»
Слушали исполнительного директора Мишина В.А., который озвучил:
1. Исполнение бюджета за 2017 год.
2. Проект бюджета ОООР «ГЭТ» на 2018 год.
3. Предложения по размеру членских взносов на 2018 год.
Проголосовали. Решили единогласно:
1. Утвердить исполнение бюджета за 2017 год.
2. Утвердить проект бюджета МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2018 год.
3. Принять предложения по размеру членских взносов на 2018 год.
Предложение утвердить размер членских взносов на 2018 г. (взносы действуют с 2015 г.) с
поправками. В действующих на сегодня «Для заводов изготовителей …» размер взноса начислялся
от количества работающих и был представлен так:
Заводы-изготовители подвижного состава, запасных частей и
оборудования, ремонтные заводы с численностью работающих:
___ до 250 человек
От 250 до 500 человек
35 000-00
От 500 до 1000 человек
40 000-00
Свыше 1 000 человек
60 000-00
80 000-00
Предложение: убрать эту разбивку и сделать всем единый: 80 000 руб., как указано в проекте.
С предложениями выступили: Остряков В.А., Иванов Л.С., Боровой Б.В., Севостьянов А.С.,
Осипов В.Е., Худиев И.Т., Матвеев А.Н.
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При обсуждении предложенного проекта по размерам членских взносов на 2018 год поступили
следующие предложения:
а) увеличить размер годового взноса в 2018 году на величину инфляции;
б) для предприятий изготовителей подвижного состава и комплектующих размер взноса привязать к
объёму выручки от выпускаемой продукции;
в) предоставить предприятиям ГЭТ возможность самим принимать решение по размеру годового
взноса;
г) принять размер взноса предложенный исполнительной дирекцией.
Решили:
1. Единогласно: утвердить исполнение бюджета за 2017 год.
2. Единогласно: принять за основу предложенный исполнительной дирекцией финансовый план на
2018 год.
3. Принято большинством голосов: утвердить предложенный дирекцией ОООР «ГЭТ» размер
годовых членских взносов для членов ОООР «ГЭТ» в 2018 году, оплату членских взносов (в
случае финансовой необходимости) допускается производить по полугодиям и поквартально.
Размер годовых членских взносов для членов ОООР «ГЭТ» на 2018 год
Сумма единого
взноса на 2017 г.

Сумма единого
взноса на 2018 г.

30 000-00
40 000-00
45 000-00
50 000-00
55 000-00
60 000-00

30 000-00
40 000-00
45 000-00
50 000-00
55 000-00
60 000-00

Москва ГУП «Мосгортранс»

98 000-00

98 000-00

Санкт-Петербург СПб ГУП «Горэлектротранс»

80 000-00

80 000-00

Проектные институты, высшие учебные заведения и
научно-исследовательские заведения

25 000-00

25 000-00

Заводы-изготовители подвижного состава, запасных
частей и оборудования, ремонтные заводы не
зависимо от численности работающих

80 000-00

80 000-00

Не эксплуатационные предприятия и фирмы,
связанные с деятельностью ГЭТ

80 000-00

80 000-00

Вступительный членский взнос в МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ»

80 000-00

80 000-00

Эксплуатационные предприятия с численностью
работающих:
от 500
от 1 000
от 1 500
от 2 500

до 500 человек
до 1 000 человек
до 1 500 человек
до 2 500 человек
до 4 000 человек
свыше 4 000 человек

Третий вопрос повестки Собрания: «О поручениях президента РФ по итогам заседания
президиума Госсовета 22 сентября 2017 г.»
Докладывает Мишин В.А., Остряков В.А., Морозов А.В.
Перечень поручений по итогам заседания был направлен всем членам ОООР «ГЭТ».
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В работе по подготовке рекомендаций к этому заседанию от ассоциации принимали участие:
– Морозов Александр Сергеевич, вице-президент МАП ГЭТ;
– Винокур Феликс Львович, президент ПК «Транспортные системы»;
– Батов Андрей Александрович, генеральный директор МУП «ИжГорЭлектроТранс»;
– Шестопалов Андрей Геннадьевич, генеральный директор ООО «Первая компания транспортной
инфраструктуры».
В соответствии с решением Правления за активное участие в разработке рекомендаций был
награжден Почетной грамотой Морозов Александр Сергеевич.
По четвертому вопросу повестки Собрания: «О проведение ТО трамваев, троллейбусов.»
Слушали: Острякова В.А., Мишина В.А.
Обсуждался вопрос создания фирмы «Оператор технических осмотров»
Учредители:
ООО «Научно-технический центр НИИ Горэлектротранспорта» г. Москва и ОООР «ГЭТ» – в равных
долях.
Затраты по созданию этой фирмы покрываются за счет годовых членских взносов членов ОООР
«ГЭТ». По этому вопросу выступили: Худиев И.Т., Боровой Б.В., Игуменов С.Н., Винокур. Ф.Л.,
Батов А.А.
Принято большинством голосов: (против – 1 голос, воздержались – 7 голосов, за – 41)
– заключить договор между ООО «Научно-технический центр НИИ Горэлектротранспорта» и ОООР
«ГЭТ» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью;
– исполнительной дирекции ОООР «ГЭТ» приступить к подготовке необходимых документов для
учреждения этой компании.
Пятый вопрос повестки Собрания: «О продлении «Отраслевого соглашения по организациям
наземного городского электрического транспорта Российской Федерации на 2015 - 2017 годы»
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г.»
Информационное сообщение Мишина В.А.
Слушали:
– Василевского А.Д. о необходимости принятия решений по этому вопросу;
– Санжанова Ю.В. (г. Улан -Удэ) , который высказал свое мнение о проблемах, которые получат
работодатели при утверждении отраслевого соглашения с предложенной редакции, так как размер
МРОТ в регионах увеличен и не все работодатели могут выполнить требования по минимальной
оплате труда.
Принято большинством голосов: (воздержались – 1, против – 4)
– продлить «Отраслевое соглашение по организациям наземного городского электрического
транспорта Российской Федерации на 2015 - 2017 годы» на период с 01 января 2018 г. по 31 декабря
2020 г., с внесением поправок и изменений.
Шестой вопрос повестки Собрания «Разное».
Выступил Мишин В.А. с предложением внести изменения в Устав ОООР «ГЭТ», дополнив раздел
«Цели и предмет деятельности объединения» пунктом 3.2.19: «Предоставление услуг и выполнение
работ на договорной основе для членов объединения».

5

Директор АО «ЭТК «Плутон» Савостьянов А.С. предложил расширить пункт 3.2.19 трактовкой:
«Предоставление и выполнение работ для предприятий и организаций на коммерческой основе», в
том числе проведении тех. осмотров транспортных средств..
Решили:
1. Внести изменения в Устав ОООР «ГЭТ», дополнив раздел 3 пунктом 3.2.19 «Предоставление и
выполнение работ для предприятий и организаций на коммерческой основе»., в том числе
проведении тех. осмотров транспортных средств.
2. Исполнительной дирекции подготовить необходимые документы для регистрации изменений
в Устав ОООР «ГЭТ» в Минюсте РФ.
Повестка дня Общего собрания исчерпана. Решили собрание закрыть.

Председатель собрания

Остряков В.А.

Секретарь собрания

Мишин В.А.
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