
Протокол №  85 

 

заседания Правления членов  

Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края  

(регионального объединения работодателей) 

 
г.Красноярск         «28»  сентября  2021г. 

ул. Матросова,2          

конференц-зал Центра «Мой бизнес» 

 

Начало: в 15.00 

 

Присутствовали: 

-  представители Администрации города Красноярска, Красноярской 

таможни, Союза муниципальных образований Красноярского края, 

Агропромышленного  Союза Красноярского края, Красноярского 

регионального объединения «Союз машиностроителей России»,  

- члены правления СППКК. 

 

Всего членов Правления СППКК:  41 человек 

На заседании Правления присутствовало  26 человек. 

 

Таким образом,  согласно Устава СППКК, Правление правомочно решать 

поставленные вопросы. 

 

Повестка дня: 

1. О поддержке несырьевого экспорта в Красноярском крае; 

2. Информация Краевого государственного бюджетного учреждения  

«Центр кадастровой оценки»; 

3.  Об открытии отделения «Центра медиации при РСПП» в городе 

Красноярске ; 

4. Членство в клубе САО «ВСК»  «Привилегия»: преимущества для 

бизнеса и личного страхования; 

5. Исключение из членов СППКК; 

6. Разное 

 

Васильев Ю.П.: Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. 

  

Принято единогласно. 

 

1 вопрос: «Поддержка несырьевого экспорта в Красноярском крае»; 

Васильев Ю.П.: Слово предоставляется Тимошенко Ольге Михайловне, 

руководителю Центра поддержки экспорта  Красноярского края. 



 

Выступление Тимошенко О.М. 

 

Васильев Ю.П.: К докладчику есть вопросы, дополнения, замечания?  

 

Выступил Дзидзоев О.Н – президент Союза лесопромышленников 

Красноярского края, рассказал о проблемах  таможенного контроля вывоза 

лесоматериалов. 

 

Васильев Ю.П.: На основании вышеизложенного, предлагаю Союзу 

лесопромышленников Красноярского края совместно с исполнительной 

дирекцией Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края 

подготовить письмо (обращение) о проблемах  таможенного контроля вывоза 

лесоматериалов и направить в соответствующие органы 

 

С информацией о созданной комиссии СППКК по внешнеторговой 

деятельности и  e-commerse выступила председатель комиссии Никитенко 

Мария Евгеньевна.  

 

Васильев Ю.П.: Предлагаю, принять информацию к сведению;   

- Прошу голосовать.   

- Кто за ? 

- Против? 

- Воздержался? 

Принимается. 

 

2 вопрос повестки дня : «Информация Краевого государственного 

бюджетного учреждения  "Центр кадастровой оценки». 

 

  Слово предоставляется директору Краевого государственного бюджетного     

  учреждения  "Центр кадастровой оценки" Марченко Елене Николаевне. 

 

Выступление Марченко Е.Н.(15 мин.) 

 

Васильев Ю.П.: К докладчику есть вопросы, дополнения, замечания? 

Предлагаю принять информацию к сведению; 

 

- Прошу голосовать. 

Принято  единогласно. 

 



3 вопрос: «Об открытии отделения «Центра медиации при РСПП» в городе 

Красноярске». 

Слово предоставляется Загитовой Ольге Викторовне – кандидату в 

руководители регионального отделения Центра медиации, предложенного 

РСПП. 

 

Выступление Загитовой О.В. 

 

Васильев Ю.П.: К докладчику есть вопросы, дополнения, замечания? 

Предлагаю принять информацию к сведению. 

- Прошу голосовать. 

Принято  единогласно. 

 

4 вопрос «Членство в клубе страхового акционерного общества (САО) 

«ВСК»  «Привилегия»: преимущества для бизнеса и личного страхования»; 

 

Слово предоставляется Директору Красноярского филиала Белову Сергею 

Александровичу и Севергину Александру Анатольевичу – заместителю 

директора, руководителю Центра корпоративного страхования САО ВСК;  

 

Выступление Белова С.А. и Севергина А.А. 

 

Васильев Ю.П. : К докладчикам есть вопросы, дополнения, замечания? 

Предлагаю принять информацию к сведению; 

 

5 вопрос: «Исключение из членов СППКК»; 

 

На основании пункта 7.1.4. Устава «Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края» (Регионального объединения 

работодателей)  

  

1. Исключить из членов СППКК на основании поданных заявлений: 
 

№ 

п/п 

Представляемая 

организация 
Должность Ф.И.О. 

1. 

ООО "Страховая 

Компания "Согласие" 

Директор 

Красноярского 

регионального 

филиала 

Алпатова 

Ольга Анатольевна 

2. 

ООО "Спортивные 

технологии" 

Генеральный 

директор 

Головач 

Александра 

Леонидовна 



 

Васильев Ю.П.:  

- Прошу голосовать. 

- Кто за? 

- Против? 

- Воздержался? 

Принято  единогласно. 

 

На этом все вопросы повестки дня рассмотрены.   

Спасибо за работу. 

Председатель  Ю.П. Васильев 
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