
П Р О Т О К О Л
Отчетно-выборной Конференции 

Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Союз машиностроителей России»

Город Омск «23» марта 2016года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Делегаты Конференции (по данным регистрации) 42 человека, избранные от семи 

местных отделений Омского регионального отделения (Омского РО) Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России».

В Конференции участвуют в качестве делегатов, в соответствии с п. 15.5.2 Устава 
Организации, помимо утвержденной нормы представительства, Председатель регионального 
отделения, члены Регионального совета и Ревизор регионального отделения.
Кворум для принятия решений имеется.

Процедурные вопросы Конференции:
Конференцию в соответствии с п. 15.16.11 Устава Организации открыл Председатель 

Омского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Шумаков Игорь 
Константинович.

Предложил принять решение о форме и порядке голосования по всем вопросам, 
рассматриваемым отчетно-выборной Конференцией Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России») в форме 
открытого голосования, а по вопросам избрания коллегиальных органов управления - 
Регионального совета и Региональной ревизионной комиссии - в форме открытого 
голосования списком.

Конференция решила:

Утвердить форму и порядок голосования по вопросам повестки дня отчетно-выборной 
очередной Конференции Омского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России») в форме открытого голосования и по 
вопросам избрания коллегиальных органов управления - Регионального совета и 
Региональной ревизионной комиссии - в форме открытого голосования - списком.
Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Предложил избрать Президиум Конференции Омского регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России» в рекомендованном Региональным советом составе:

1) Председательствующий - делегат Конференции, член Регионального совета Омского 
регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Грезин Александр Кузьмич;

2) Секретарь Конференции - делегат Конференции, член Регионального совета 
Омского РО ООО «СоюзМаш России» - Шалай Виктор Владимирович,

Решили:

Избрать Президиум Конференции Омского регионального отделения ООО «СоюзМаш 
России» в следующем составе:



1) Председательствующий - делегат Конференции, член Регионального совета Омского 
регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Грезин Александр Кузьмич;

2) Секретарь Конференции - делегат Конференции, член Регионального совета 
Омского РО ООО «СоюзМаш России» - Шалай Виктор Владимирович.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Формирование рабочих органов отчетно-выборной Конференции Омского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России».

Председательствующий Конференции Грезин А.К. предложил утвердить состав 
рабочих органов Конференции общим списком, открытым голосованием.

Персонально предложил следующий количественный и персональный состав рабочих 
органов Конференции:

1) Счетной комиссии в количестве 2 человек, персонально:
- Веремеев Иван Васильевич.
- Сметанко Марина Юрьевна.
2) Секретариат и Редакционную комиссии в количестве 2 человек, персонально:
- Артюшина Светлана Григорьевна.
- Тутубалина Ксения Игоревна.

Решили:

Утвердить состав Счетной комиссии Конференции Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» в 
количестве 2 человек, персонально:

- Веремеев Иван Васильевич.
- Сметанко Марина Юрьевна.

Утвердить состав Секретариата и Редакционной комиссии Конференции Омского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России» в количестве 2 человек, персонально:

- Артюшина Светлана Григорьевна.
- Тутубалина Ксения Игоревна.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Председательствующий Конференции Грезин А.К. предложил избранным членам 
Комиссий и Секретариата Конференции приступить к своим обязанностям.

Председательствующий Конференции Омского регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России» - Грезин А.К. предложил утвердить Повестку дня Конференции, 
внесенную на рассмотрение Конференции решением Регионального совета от «02» марта 
2016 года в соответствии с решением Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России» 
от 19 ноября 2015 года.

Повестка дня Конференции:

1. Отчет Регионального совета о деятельности Омского РО ООО «СоюзМаш 
России» за отчетный период 2011-2016 г.г.

(докладчик Председатель Омского РО ООО «СоюзМаш России» Шумаков И.К.).



2. Отчет Ревизора Омского Регионального отделения за отчетный период 2011- 2016 
г.г
(докладчик Ревизор Омского РО ООО «СоюзМаш России» Штеренберг Л.Г.).

3. Определение количественного состава и выборы Регионального совета Омского 
Регионального отделения ООО «СоюзМаш России».

4. Выборы контрольно-ревизионного органа - региональной ревизионной комиссии 
Омского Регионального отделения ООО «СоюзМаш России».

5. Выборы делегатов на отчетно-выборный очередной IV Съезд ООО «СоюзМаш 
России».

6. Разное:
1) Об участии Омского регионального отделения в избирательной кампании 2016 года в 

законодательные органы власти в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Организации;

2) Об участии в деятельности руководящих органов региональных структур 

Общероссийского народного фронта.

Конференция решила:
Утвердить предложенную Региональным советом Омского РО повестку дня отчетно- 

выборной Конференции Омского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России».

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Председательствующий Конференции Грезин А.К. предложил перейти к 
рассмотрению первого вопроса повестки дня Конференции.

По первому вопросу Конференции слушали:
Доклад Председателя Омского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России», Шумакова Игоря 
Константиновича, генерального конструктора АО «Омсктрансмаш» «Отчет о работе 
Регионального совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России» за отчетный период» (текст доклада 
прилагается).

Председательствующий Конференции Грезин А.К. предложил принять к сведению 
Отчет о работе Регионального совета Омского регионального отделения ООО «СоюзМаш 
России» за отчетный период и выступить делегатам Конференции по существу 
заслушанного отчета.

По первому вопросу Конференции выступили:
1. Делегат Конференции, член регионального отделения, Босакевич Олег Михайлович.

В своем выступлении положительно оценил практику участия представителей РО в 
различных форумах и конференциях, особенно молодых специалистов. Эту тенденцию 
стоит продолжить. Отметил также положительный момент, связанный с награждением 
грамотами ООО «СоюзМаш России» и регионального отделения. Вместе с тем отметил 
нехватку информации о практической деятельности организации и предложил 
предприятиям, входящим в региональное отделение, начать обмен информацией. 
Предложил оценить работу Регионального совета Омского РО ООО «СоюзМаш России» за 
отчетный период как удовлетворительную.

2. Делегат Конференции, член регионального отделения Беляев Владимир 
Владимирович, Проинформировал о положительных моментах сотрудничества 
регионального отделения с НП «Сибирское машиностроение. Предложил признать



удовлетворительной работу, проделанную Региональным советом Омского РО ООО 
«СоюзМаш России» в отчетный период. '

3. Делегат Конференции, член регионального отделения Шалай Виктор Владимирович. 
Рассказал о практике совместной работы в региональном отделении промышленных 
предприятий и ОмГТУ в вопросах подготовки специалистов. Работа идет в правильном 
направлении, но ее следует активизировать. Предложил проделанную Региональным 
советом Омского РО ООО «СоюзМаш России» в отчетный период работу признать 
удовлетворительной.

4. Делегат Конференции, член регионального отделения, Захаров Игорь Сергеевич. 
Союз машиностроителей России и Государственная корпорация «Ростехнологии» идут 
одним путем. Недавно стартовала предвыборная кампания в органы местной 
законодательной власти. Считаю, что необходимо в этом вопросе сплотиться и 
активизировать совместную работу. Необходимо выбрать достойных кандидатов, с которых 
в дальнейшем и будем спрашивать об уровне промышленного развития региона. Работу, 
проделанную Региональным советов Омского РО ООО «СоюзМаш России» за отчетный 
период, предложил признать удовлетворительной.

5. Делегат Конференции, член регионального отделения, Грезин Александр Кузьмич. 
Последние годы отмечены плодотворным позитивным сотрудничеством с администрацией 
и Губернатором Омской области. Нам удалось возродить областное Министерство 
промышленности. Идет активное сотрудничество с «Ростехнологиями». Союзу 
машиностроителей России необходимо активнее и агрессивнее отстаивать интересы 
предприятий, их будущее. Нужно влиять на тарифную политику в ресурсных отраслях, так 
как от нее зависит будущее предприятий. Предлагаю предприятиям направлять своих 
экспертов в создаваемый при Губернаторе «Совет потребителей» для участия в 
формировании и реализации тарифной политики региона. Наша задача -  активнее и 
масштабнее входить в законодательные органы местной власти. Проделанную за отчетный 
период Региональным советом Омского РО ООО «СоюзМаш России» работу предложил 
признать удовлетворительной.

Заслушав и обсудив «Отчет о работе Регионального совета Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» 
за отчетный период», руководствуясь п.. 15.12.12 Устава ООО «СоюзМаш России», 
по первому вопросу повестки дня Конференция решила:

1. Принять к сведению Отчет о работе Регионального совета Омского регионального 
отделения ООО «СоюзМаш России» за отчетный период.

2. Признать проделанную Региональным советом Омского РО ООО «СоюзМаш 
России» за отчетный период работу удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки Конференции слушали:

Доклад Ревизора Омского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России» Штеренберга Леонида Геннадьевича: 
«Отчет о работе Ревизора Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» за отчетный период».

Председательствующий Конференции предложил принять к сведению Отчет о работе 
Региональной ревизионной комиссии Омского регионального отделения ООО «СоюзМаш 
России» за отчетный период.

Заслушав отчет Ревизора Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» о работе за отчетный 
период, руководствуясь и.15.12.12 Устава ООО «СоюзМаш России»,



по второму вопросу повестки дня Конференция решила:

1. Принять к сведению Отчет о работе Ревизора Омского регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России» за отчетный период.

2. Признать проделанную Ревизором Омского РО ООО «СоюзМаш России» в отчетный 
период работу удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки Конференции слушали:

Информацию члена Регионального совета регионального отделения Омского РО ООО 
«СоюзМаш России», делегата Ковалева В.А. «О численном составе и избрании членов 
Регионального совета Омского регионального отделения ООО «СоюзМаш России».

Предложил избирать новый состав Регионального совета Омского РО ООО 
«СоюзМаш России» в количестве пяти человек и персонально следующие кандидатуры:

Фамилия, имя, отчество Должность по работе
1 Березовский Владимир Александрович Генеральный директор ОАО 

«ОНИИП» и ОАО «ОмПО 
«Иртыш».

2 Грезин Александр Кузьмич Президент Омской 
региональной ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей.

3 Мясников Александр Иванович Зам. генерального директора 
ОАО «ОНИИП», 
исполнительный директор 
союза «Омское региональное 
объединение работодателей».

4 Шалай Виктор Владимирович Президент Омского 
государственного 
технического университета.

5 Шумаков Игорь Константинович Г енеральный конструктор 
АО «Омсктрансмаш».

Заслушав и обсудив информацию члена Регионального совета Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» 
Ковалева В.А. «О численном составе и избрании членов Регионального совета Омского РО 
ООО «СоюзМаш России», руководствуясь п.п. 15.12.2-15.12.3 и 15.13.2 Устава ООО 
«СоюзМаш России»,

по третьему вопросу повестки дня Конференция решила:
1. Утвердить численный состав Регионального совета Омского регионального отделения 

в количестве 5 (пяти) человек.
2. Избрать в состав членов Регионального совета Омского РО ООО «СоюзМаш России» 

следующие кандидатуры:



Фамилия, имя, отчество Должность по работе
1 Березовский Владимир Александрович Генеральный директор ОАО 

«ОНИИП» и ОАО «ОмПО 
«Иртыш».

2 Грезин Александр Кузьмич Президент Омской 
ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей.

3 Мясников Александр Иванович Зам. генерального директора 
ОАО «ОНИИП», 
исполнительный директор 
союза «Омское региональное 
объединение работодателей».

4 Шалай Виктор Владимирович Президент Омского 
государственного 
технического университета.

5 Шумаков Игорь Константинович Г енеральный конструктор 
АО «Омсктрансмаш»,

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

По четвертому вопросу повестки Конференции слушали:

Информацию Председательствующего Конференции Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» 
«О выборах Региональной ревизионной комиссии Омского РО ООО «СоюзМаш России».

Предложил избрать Региональную ревизионную комиссию Омского РО ООО 
«СоюзМаш России» в количестве трех человек и персонально следующие кандидатуры:

№№ Фамилия, имя, отчество Должность по работе
1 Кукоба Николай Николаевич Начальник финансового 

отдела АО «Омсктрансмаш».
2 Жиганова Елена Александровна Инженер-конструктор первой 

категории ОАО «ОмПО 
«Иртыш».

3 Никишина Арина Вениаминовна Менеджер ООТР ЮМО 
им. Баранова».

Заслушав и обсудив информацию Председательствующего Конференции Омского РО 
ООО «СоюзМаш России» «О выборах Региональной ревизионной комиссии Омского РО 
ООО «СоюзМаш России», руководствуясь и.и. п.п. 15.12.2, 15.12.8, 15.19.1-15.19.2 Устава 
ООО «СоюзМаш России»,

по четвертому вопросу повестки дня Конференция решила:
1. Утвердить численный состав Региональной ревизионной комиссии Омского РО 

ООО «СоюзМаш России» в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать в состав Региональной ревизионной комиссии Омского РО ООО 
«СоюзМаш России» следующие кандидатуры:



№№ Фамилия, имя, отчество Должность по работе
1 Кукоба Николай Николаевич Начальник финансового 

отдела АО «Омсктрансмаш».
2 Жиганова Елена Александровна Инженер-конструктор первой 

категории ОАО «ОмПО 
«Иртыш».

3 Никишина Арина Вениаминовна Менеджер ООТР «ОМО 
им. Баранова».

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки Конференции слушали:

Информацию Председательствующего на Конференции Омского РО ООО «СоюзМаш 
России» Грезила Александра Кузьмича о выборах делегатов от Омского РО ООО 
«СоюзМаш России» на очередной IV Съезд Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России».

Внес предложение в соответствии с нормой представительства делегатов, 
утвержденной решением Бюро Центрального совета от 19 ноября 2015 года, от Омского РО 
ООО «СоюзМаш России» на IV Съезд Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России избрать двух делегатов и предложил для обсуждения 
следующие кандидатуры:

№№ Фамилия, имя, отчество Должность по работе
1 Мясников Александр Иванович Зам. генерального директора 

ОАО «ОНИИП», 
исполнительный директор 
союза «Омское региональное 
объединение работодателей».

2 Шумаков Игорь Константинович Генеральный конструктор 
АО «Омсктрансмаш».

Рассмотрев информацию и предложение Председательствующего избрать в 
соответствии с нормой представительства, утвержденной решением Бюро Центрального 
совета от 19 ноября 2015 года, двух предложенных кандидатур делегатов на IV Съезд 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», 
руководствуясь п. 15.12.11 Устава Организации,

по пятому вопросу повестки Конференции решила:

Избрать от Омского РО ООО «СоюзМаш России» на IV Съезд Общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» в соответствии с нормой 
представительства двух делегатов:

№№ Фамилия, имя, отчество Должность по работе
1 Мясников Александр Иванович Зам. генерального директора 

ОАО «ОНИИП», 
исполнительный директор 
союза «Омское региональное 
оьъединение работодателей».



2 Шумаков Игорь Константинович Генеральный конструктор 
АО «Омсктрансмаш».

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки Конференции слушали:

Члена Регионального совета РО ООО «СоюзМаш России» Шумакова И.К. по 

вопросам раздела «Разное»:

1) Об участии Омского регионального отделения в избирательной кампании 2016 

года в законодательные органы власти Омской области в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Организации;

2) Об участии в деятельности руководящих органов региональных структур 

Общероссийского народного фронта.

По шестому вопросу повестки решили:
1) Руководствуясь п.3.1.3 Устава Организации Омскому региональному 

отделению ООО «СоюзМаш России» принять участие в избирательной кампании 2016 года в 

законодательные органы власти Омской области в соответствии с действующим 

законодательством.

Поручить Региональному совету принимать от имени Омского регионального 

отделения ООО «СоюзМаш России» решения по всем вопросам, связанным с 

избирательным процессом, в том числе наделить правом использования эмблемы ООО 

«СоюзМаш России» в информационных мероприятиях и в предвыборной агитации. 

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2) В соответствии с п. 3.1.9 Устава Организации Омскому региональному 

отделению ООО «СоюзМаш России» принять участие в деятельности руководящих органов 

региональных структур Общероссийского народного фронта.

Поручить Региональному совету принимать от имени Омского регионального 

отделения ООО «СоюзМаш России» решения по всем вопросам, связанным со 

взаимодействием с региональными структурами Общероссийского народного фронта, а 

также по вопросам участия в выборах в их руководящие органы, в том числе наделить 

правом использования эмблемы ООО «СоюзМаш России» в совместных с ОНФ 

мероприятиях.

Голосовали: «за» - 42 делегата; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Заключительное слово Председательствующего на Конференции Омского 
регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Грезина Александра Кузьмича.



Уважаемые делегаты!

Все вопросы повестки дня отчетно-выборной очередной Конференции рассмотрены. 
Еще раз поздравляю вновь избранный состав Регионального совета и желаю 

плодотворной работы на благо развития машиностроительного комплекса России.

Прошу избранных членов Регионального совета остаться для решения 
организационных вопросов и принятия в соответствии с п.п. 15.14.11, 15.15.5.2 и 15.17.2 
Устава Организации решения об избрании Председателя и заместителя Председателя 
регионального отделения.

Также прошу собраться избранных членов Региональной ревизионной комиссии, для 
решения организационных вопросов и принятия решения об избрании Председателя 
Ревизионной комиссии и его заместителя в соответствии с п.п. 15.19.5 и 15.19.6 Устава 
Организации.

Прошу Секретариат и Редакционную комиссию Конференции представить Протокол 
Конференции для подписания Председательствующему и Секретарю Конференции в 
трехдневный срок для последующего направления в Бюро Центрального совета 
Организации.

Еще раз всем спасибо! Успехов в реализации решений Конференции. Всего доброго!

Председательствующий Конференции 
Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной органитции 
«Союз машиностроителей Россини, '[ЦСУ*

Секретарь Конференции j
Омского регионального отделения \  
Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России»

Грезин А.К.

Шалай В.В.


