Протокол N 10
от 19 августа 2020 г.
Совместного заседания Правления МАП ГЭТ и членов Совета ОООР «ГЭТ».
(Режим - Видеоконференция)
Присутствовали члены Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ»: »: Остряков В.А, Морозов А.С., Батов А.А., Ермаков В. В., Ключарев С.А., Матросов В.А., Шамсудинов Р.Б., Нугаев
С.Н., Ткалун С.В.,. Мишин В.А., Черный Д.
Приглашенные: Санжанов Ю. В., Коробков С. К., Часовских С. Н., Витьков В. В., Марушкин
А. С., Мазавин С. Б., Мельников Н. С.
Председатель: В.А. Остряков - Президент МАП ГЭТ, председатель Совета ОООР
«ГЭТ».
Повестка дня.
1. О проведении мероприятий, посвященных 30 летию МАП ГЭТ.
2. Информационное сообщение Матросова В.А. «О системе отплаты проезда в городе
Рыбинске».
3. О реорганизации компании ОООР «ГЭТсервис» (компания по проведению ТО
трамваев и троллейбусов) соучредителем которой является ОООР «ГЭТ»
4. Разное.
-О Всероссийском конкурсе водителей троллейбуса.
-О сборе статистической информации по ГНЭТ РФ
Участники Заседания почтили память Гуделайтиса Игоря Владимировича,
минутой молчания.
По первому вопросу слушали Острякова В.А., который сообщил, что не зависимо
от сложившейся ситуации необходимо провести отчетно выборное собрание МАП и мероприятия посвященные 30 летию МАП ГЭТ до декабря 2020 г.
Эту возможность надо прорабатывать.
Ждем ответ на наш запрос от руководителей администрации р. Крым.
Кроме этого так же необходимо проработать место проведения этих мероприятий в
Москве и Твери.
По этому вопросу выступили:Мишин В.А., Батов А.А.. Шамсудинов Р.Б., Ткачук Б.И.
Основная позиция всех выступающих: - мероприятия должны быть проведены в 2020
году и желательно в Москве.
Постановили. Дирекции МАП ГЭТ
-проработать возможность проведения собрания и юбилейных мероприятий в городе Москве,
-провести переговоры с представителями Мосгортранса,
-доложить об этом на следующем заседании , 26 августа 20 г.
По второму вопросу слушали информационное сообщение Матросова В.А. «О системе отплаты проезда в городе Рыбинске».
По этому вопросу выступили: Шамсудинов Р.Б.,Морозов А.., Остряков в.А., Батов
А.А., Мишин В.А..
Постановили.
1.Матросову В.А.- предоставить эту информацию в развернутом виде (виде презентации) для отправки информации всем предприятия ГЭТ

2. Дирекции МАП ГЭТ запросить у предприятий РФ информацию:
-каковы разовые затраты предприятия на внедрение ККТ в соответствии с исполнением ФЗ №54:
- величина ежемесячных затрат на обслуживание этой системы;
-какие сложности при исполнении этих требований.
Данные сведения необходимы для подготовить обращение в адрес Минтранса РФ о
разработке государственной программы по безкассовой системе оплаты за проезд.
По третьему вопросу слушали Мишина В.А. . О реорганизации компании ОООР «ГЭТсервис» (компания по проведению ТО трамваев и троллейбусов), соучредителем которой является ОООР «ГЭТ» .
В настоящее время ООО «ГЭТсервис» не может принимать участие в торгах на проведение
ТО трамваев и троллейбусов т.к. в торгах должны участвовать предприятия малого и среднего бизнеса. (указано в 44–ФЗ и 220 ФЗ).
В настоящее время, в соответствии с критериями малых предприятий, установленными ст.4 №209-ФЗ от 24.07.2007, ООО «ГЭТсервис» не относится субъекту «малого предприятия». Это ситуация сложилась из – за того, что доля ОООР «ГЭТ» в уставном капитале этой
фирмы составляет 50 %.
Он предложил перевести эту компанию в статус малого предприятия, уменьшая долю в уставном капитале до 25%.
Против выступили: Остряков В.А,Шамсудинов Р.Б., Батов А.А., Ермаков В. В. , так как это
скажется на снижении бюджета ОООР «ГЭТ».
Постановили:
Дирекции ОООР «ГЭТ»
-запросить информацию у предприятий ГЭТ,
-доложить на Правлении 26 августа.
По четвертому вопросу. Разное. Слушали Мишина В.А., который сообщил, что проведение Всероссийского конкурса водителей троллейбуса запланировано в городе Самаре.
Дата проведения пока не известна.
После уточнения и согласования с МИНТРАНСОМ РФ, эта информация будет доведена до всех членов МАП ГЭТ.
В настоящее время от Минтранса и Минтруда РФ в адрес дирекции МАП ГЭТ поступают запросы на предоставление ряда сведений по работе предприятий городского наземного электрического транспорта РФ.
Постановили:
Дирекции МАП ГЭТ необходимо организовать сбор информации по предприятиям
ГЭТ РФ.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
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