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Заседания комиссии
ОАО «Г омсельмаш» по
противодействию коррупции
Место проведения заседания -  кабинет зам. генерального директора по 
идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» (далее - ОАО «Гомсельмаш»).
Время начала проведения заседания -  13 часов 30 минут.
Председатель -  А.Н.Конопацкий.
Секретарь -  И.П.Пархоменко.
Присутствовали члены комиссии -  А.В.Афонченко, И.В.Гарбузова,
Н.О.Звенигородская, С.П.Кулешов, В.Ф.Малетина, В.Е.Марков, А.А.Мозоль, 
А.И.Моторенко, Д.Н.Удодов.
Количество присутствующих членов комиссии, необходимое для
правомочности принятия решения -  10.
Приглашенные -  начальник службы охраны предприятия управления 
обеспечения безопасности (далее -  СОП УОБ) ОАО «Гомсельмаш» Дорох Н.Д., 
начальник механосборочного корпуса № 1 (далее -  МСК-1)
ОАО «Гомсельмаш» Каршуков А. А., начальник транспортного цеха 
департамента обеспечения производства (далее -  ТрЦ ДОП)
ОАО «Гомсельмаш» Кудрявский С.В., зам. директора ДРП-начальник 
управления продаж (Центрально-Черноземный район России) ОАО 
«Гомсельмаш» Овсянников В.А., зам. начальника управления по распоряжению 
собственностью (далее -  УРС) ОАО «Гомсельмаш» Привалова Н.В., , зам. 
главного бухгалтера ОАО «Гомсельмаш» Разуванова С. А., начальник 
управления технического и сервисного обслуживания продукции (далее -  
УТиСОП) ОАО «Гомсельмаш» Руденков В.В., начальник управления-главный 
энергетик Степанцов Д.Д., старший помощник прокурора г. Гомеля
Шапочкин К.А.

Повестка дня:

1. Отчет начальника МСК-1 Каршукова А.А., начальника СОП УОБ 
Дороха Н.Д., начальника ТрЦ ДОП Кудрявского С.В. о принятии мер по 
представлению Гомельского городского отдела Следственного комитета



Республики Беларусь о принятии мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений (копия сопроводительного 
письма от 12.02.2019 № 3-18/6990).

2. О рассмотрении представления прокуратуры г. Гомеля от 14.03.2019 
№ 19д-2019/3413 об устранении нарушений требований законодательства о 
борьбе с коррупцией, в том числе о закупках товаров (работ, услуг) при 
строительстве, причин и условий, им способствующих.

Информация А.Н.Конопацкого.

3. Отчет о принятых мерах по сокращению просроченной дебиторской 
задолженности начальника УТиСОП Руденкова В.В. (ОАО «Костюковичский 
РАПТЭ», ДП «Слонимская СХТ», УП «Промтехсервис»), начальника 
управления-главного энергетика Степанцова Д.Д. (ОДО «Автомегаполис», 
ООО «Хромакс», ЧТУП «Галак»), зам. начальника УРС Приваловой Н.В. 
(ООО «Хромакс»).

4. О принятии решения о необходимости, возможности и 
целесообразности заключения дилерского договора между ОАО «Гомсельмаш» 
и ООО «Липецкоблснаб» на срок не менее пяти лет (либо ежегодном его 
переподписании) на условиях выкупа ООО «Липецкоблснаб» по 
100-процентной предоплате не менее пяти комбайнов «Полесье» и принятии на 
себя долга ООО «Полесье Липецк» в размере 10 054 653,13 руб. РФ (договор 
перевода долга) с условием погашения в течение трех лет.

Информация В.А.Овсянникова.

1. СЛУШАЛИ:

Каршукова А.А. -  Сообщил, что в настоящее время соответствующий 
узел отпускается через кладовую, а с участка на участок передается по 
журналу. Сейчас камеры видеонаблюдения стоят по периметру. Предложил 
установить дополнительно 3 камеры видеонаблюдения -  на сборочном участке, 
на доводочных операциях, на выезде из корпуса;

Дороха Н.Д. -  Отчет прилагается;
Кудрявского С.В. -  Отчет прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.



РЕШИЛИ:

Принять отчеты к сведению.

Голосовали: «за» 11 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

2. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Огласил представление прокуратуры г. Гомеля от 
14.03.2019 № 19д-2019/3413 об устранении нарушений требований
законодательства о борьбе с коррупцией, в том числе о закупках товаров 
(работ, услуг) при строительстве, причин и условий, им способствующих 
(копия прилагается);

Удодова Д.Н. -  отчитался о принятых мерах в связи с выявленными 
нарушениями.

ВЫСТУПИЛИ:
Шапочкин К. А. -  указал на необходимость усиления контроля за работой 

комиссий по противодействию коррупции в организациях холдинга 
«ГОМСЕЛЬМАШ», обратил внимание на то, что ответственность за 
принимаемые решения несут все члены конкурсных комиссий, а не только 
председатель комиссии.

РЕШИЛИ:
1. Удодову Д.Н. до 15.04.2019 обеспечить подготовку организационного 

приказа о принятии необходимых мер для устранения нарушений 
законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) при строительстве, а 
также причин и условий, способствующих этим нарушениям.

2. Обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности за 
допущенные нарушения работников управления строительства и надзора ОАО 
«Гомсельмаш» Удодова Д.Н., Листвина В.В., Седляра В.А.

Голосовали: «за» 11 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

3. СЛУШАЛИ:
Руденкова В.В. -  Отчитался о принятых мерах по сокращению 

просроченной дебиторской задолженности (ОАО «Костюковичский РАПТЭ», 
ДП «Слонимская СХТ», УП «Промтехсервис»);



Степанцова Д.Д. - Отчитался о принятых мерах по сокращению 
просроченной дебиторской задолженности (ОДО «Автомегаполис», ООО 
«Хромакс», ЧТУП «Галак»);

Привалову Н.В. - Отчиталась о принятых мерах по сокращению 
просроченной дебиторской задолженности (ООО «Хромакс).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

Руденкову В.В., Степанцову Д.Д. Приваловой Н.В. на очередное 
заседание комиссии ОАО «Гомсельмаш» по противодействию коррупции 
подготовить более подробные отчеты о принятых мерах по сокращению 
просроченной дебиторской задолженности в отношении указанных 
организаций с приложением подтверждающих документов.

Голосовали:«за» 11 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

4. СЛУШАЛИ:

Овсянникова В.А. -  Просил, чтобы комиссия ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции приняла решение о необходимости, возможности 
и целесообразности заключения дилерского договора между 
ОАО «Гомсельмаш» и ООО «Липецкоблснаб» на срок не менее пяти лет (либо 
ежегодном его переподписании) на условиях выкупа ООО «Липецкоблснаб» по 
100-процентной предоплате не менее пяти комбайнов «Полесье» и принятии на 
себя долга ООО «Полесье Липецк» в размере 10 054 653,13 руб. РФ (договор 
перевода долга) с условием погашения в течение трех лет.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

1. Признать, что решение вопроса о необходимости, возможности и 
целесообразности заключения дилерского договора между ОАО «Гомсельмаш» 
и ООО «Липецкоблснаб» на определенных условиях, а также договора о 
переводе долга не относится к компетенции комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции.

2. Заслушать на заседании комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции первого зам. директора ДРП Короткевича И.М. по 
вопросу о просроченной дебиторской задолженности ООО «Полесье Липецк».



Голосовали:«за» 11 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 челове

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

А.Н.Конопацкий
И.П.Пархоменко


