№252 от 20. 12. 2019 г.
Информационное сообщение
декабрь 2019 года
Руководителям предприятий
членов МАП ГЭТ и
ОООР «ГЭТ»
В соответствии с планом мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» 12 декабря 2019 года в
Москве состоялось годовое итоговое собрание членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
Кроме этого в рамках проведения Собрания прошел круглый стол на тему «Опыт
эксплуатации Электробусов»
Мероприятия состоялись на базе 6-го Троллейбусного парка ГУП «Мосгортранс» по адресу: г.
Москва ул. Бочкова, дом.10.
В работе круглого стола приняли участие 76 человек. Руководители предприятий и
специалисты из Армении, Белоруссии. Молдовы, России.
Среди приглашенных были:
1. Волков Владимир Михайлович, мэр города Ярославля.
2. Беляков Алексей Юрьевич, Советник мэра Ярославля.
3. Киронда Виктор, вице-мэр муниципия города Кишинева
4. Болдуреску Адриан, начальник Главного Управления общественного транспорта и путей
сообщения, г. Кишинев.
5. Лосев Евгений Геннадьевич, заместитель главы г. Смоленска по инвестициям и развитию
6. Ломакин Владимир Владимирович, Председатель Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта.
Специалисты ГУП «Мосгортранс» в том числе Б. И. Ткачук, К. В. Заикин, Э. В. Покровский,
подробно познакомили присутствующих с опытом эксплуатации Электробусов модели КАМАЗ 6282
и ЛиАЗ-6274.
Презентация Покровского Э.В. по основным замечаниям и техническим характеристикам
электробусов, проходившим испытание в Москве размещена на сайте МАП ГЭТ.
Кроме этого может быть направлена по эл. почте всем желающим
Морозов Александр Сергеевич, вице президент МАП ГЭТ выступил с сообщением на тему
«О концепции развития городского общественного транспорта в крупных городах». Кроме
этого было сделано сообщение о том, что 19 ноября 2019 г. состоялось заседание проектного
комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» под
председательством М.А. Акимова, заместителя Председателя Правительства РФ.
На котором был утвержден Порядок определения субъектов РФ для реализации
мероприятий по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского
транспорта в рамках национального проекта.
( Вся информацией находится на сайте Минтранса РФ и МАП ГЭТ, а так же может быть
отправлена всем желающим по эл. почте)
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С опыт эксплуатации автобусов на газомоторном топливе поделился Сонин М. В., главный
инженер АО «Владимирпассажиртранс».
● На годовом отчетном собрании МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» рассматривались следующие
вопросы:
1. Об изменении в составе Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ».
2. Отчѐт за 11 месяцев 2019года и утверждение бюджета на 2020 год.
Утверждение размеров годовых членских взносов на 2020 г.
3. Об итогах работы в 2019 году и задачах на 2020 год. О проекте плана мероприятий МАП
ГЭТ и ОООР « ГЭТ» на 2020 год.
4. О подготовке к юбилейным мероприятиям МАП ГЭТ (30 лет)
О дате и месте проведения мероприятий
Утверждение организационно-рабочей группы по проведению юбилейных мероприятий.
О финансировании мероприятий по организации встречи с ветеранами МАП ГЭТ
5. О целесообразности пребывания в составе МАП ГЭТ организаций, не оплачивающих
членские взносы и не поддерживающие связь с Ассоциацией.
6. О дате проведения отчетно - выборного собрания МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ»
7. Разное.
●С предложениями по первому вопросу повестки дня выступил Остряков В.А., который
сообщил, что в связи с переменой места работы членов Правления МАП ГЭТ:
1. Моргоча Георгия Петровича (Кишинев), члена правления МАП ГЭТ.
2. Королькова Сергея Константиновича - Член Правления и Совета ОООР «ГЭТ», необходимо
внести изменения в состав Правления МАП ГЭТ.
Предложил увеличить состав правления до 15 человек (на день проведения собрания в
составе Правления-14 человек). Это предложение было принято единогласно.
Кроме этого единогласно было принято решение о вводе в состав Правления МАП ГЭТ
Дорина Черного, (генеральный директор МП «Дирекция ГЭТ» г. Кишинев) и Ермакова Вячеслава
Владимировича (генеральный директор ООО НПО «Новотех» г. Челябинск).
Ткалун Сергей Владимирович, (директор МП «Электрический транспорт» города Омска) был
избран в состав Совета ОООР «ГЭТ» и Правления МАП ГЭТ.
(Полный список членов Правления МАПГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ» размещены на сайте
МАП ГЭТ.)
●Мишин В.А. , исполнительный директор, отчитался о финансовом состоянии дирекции
МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
Для формирования финансового плана на 2020 год был принять за основу финансовый
план 2019 года и отчет по финансовому состоянию компании ООО «ГЭТсервис», соучредителем
которой является ОООР «ГЭТ»
Утверждение плана прошло единогласно.
● При обсуждении размера годовых членских взносов на 2020год было принято решение
утвердить размер взноса на 2020 год в размере взноса действующего в 2019 г.
Оплату членских взносов (в случае финансовой необходимости) допускается производить
по полугодиям и поквартально.
(Выписка из протокола собрания по размеру взносов, размещена на сайте и направлена
всем членам ассоциации по эл. почте)
●По итогам исполнения плана мероприятий в 2019 году слушали Мишина В.А..
План мероприятий на 2019 год выполнен не полностью. В связи со сложившимися
обстоятельствами в 2019 г. по причине отказа принимающей стороны не состоялись мероприятия:
- семинар: «Опыт технического обслуживания и снижение издержек при техническом
обслуживании и ремонте троллейбусов» г. Чебоксары;
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- техническая конференция на тему: «Современные технические решения при
проектировании и монтаже оборудования для тягового электроснабжения предприятий ГЭТ» г.
Санкт-Петербург ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО».
При обсуждении проекта плана мероприятий на 2020 год, представленного исполнительной
дирекцией, были сделаны замечания по предложенным мероприятиям.
С замечаниями выступили: Шамсудинов Р.Б. , Шестопалов А.Г., Матросов В.А., Остряков
В.А..
Кроме этого поступили предложения о включении в план мероприятий - проведение в
сентябре 2020 г всероссийского конкурса водителей от:
1. Мельникова Н.С. на базе Краснодарского МУП «КТТУ».
2. Ермакова М.А. на базе МП «ТТУ» г Самара.
Единогласно было принято решение о проведении очередной отчетно-выборного
конференции МАП ГЭТ 27 мая 2020г., в Москве в рамках мероприятий выставки
«Электротранс 2020»
Открытым остался вопрос по месту и дате проведения юбилейных мероприятий
связанных с 30 летием МАП ГЭТ.
Предоставленная программа мероприятий была принята за основу.
Дирекции МАП ГЭТ поручено провести работу по внесению дополнений и изменений в план
мероприятий на 2020 год с дальнейшим утверждение на Правлении МАП ГЭТ
Уважаемые коллеги, проект мероприятий, представленный на собрании 12 декабря,
направляем всем членам МАП ГЭТ для внесения предложений.
Прошу, в срок до 25 января 2020 г., направить свои предложения в исполнительную
дирекцию по эл. почте.
В связи с задолженностями по оплате членских взносов и потери связи с Ассоциацией
единогласно исключены из состава МАП ГЭТ следующие компании.
1.Владикавказский завод «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР» г. Владикавказ
2. ОАО «Транс-Альфа-Электро» г.Вологда
3. ООО «ЯВИАР» г Екатеринбург
4.ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» Красноярск
5.ООО Выставочный Торговый Дом«ГРАНИТ-МИКРО» Москва
6.ООО «ПРОМТЕХНОЛИ ЗИНГ» Москва
7.ООО «Удобный маршрут» Москва
8.ООО «Эра Ньютон» Москва
9.ОАО «Новомосковский машиностроительный завод» Новомосковск
Уважаемые коллеги!
Всем предприятиям, имеющим задолженность по оплате членских взносов за 2019 годнеобходимо срочно произвести оплату. Повторные счета были направлены в адрес
руководителей предприятий. При необходимости счета можем повторить!

Исполнительный директор

В.А. Мишин
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