
ПРОТОКОЛ №21 
Собрания членов некоммерческой организации 
АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ 

(Далее по тексту Ассоциация) 

 

Дата проведения:   22.12.2022 г. 

Место проведения:   г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, каб. 128 

        

Время открытия:  10:00 

Время закрытия:  12:00 

 

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации. 

Присутствуют: 12 членов Ассоциации в лице 13 представителей 

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации. 

Общее число присутствующих: 14 человек 

 

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу 

            

Кворум составляет 85,7%. Условия кворума соблюдены. Собранию правомочно принимать 

решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Для ведения Общего собрания избраны: 

Председатель Общего собрания: Будьков Олег Семенович; 

Секретарь собрания, ответственная за подсчет голосов: Зарембо Татьяна Александровна. 

Председатель собрания Будьков О.С. открывает собрание. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня. 

2. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании участников Ассоциации. 

3. Техническое регулирование отрасли: ситуация с переработкой Изменений №1 к 

ГОСТ 23166-2021. Обсуждение дальнейшего участия в разработке стандартов в 2023 

г. 

4. Обсуждение других вопросов. Дата следующего собрания. 

 

 

Пункт 1 повестки дня: 

Было предложено избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации  

Будькова О.С., секретарем общего собрания Зарембо Т.А. Дополнений и замечаний  

по предварительной повестке дня общего собрания членов Ассоциации не поступило.  

Было предложено утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации в редакции, 

прописанной в данном Протоколе (начало Протокола). 

 

Решения по пункту 1 повестки дня:  

1.1. Избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации Будькова О.С. 

1.2. Избрать секретарем общего собрания членов Ассоциации Зарембо Т.А. 

1.3. Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

Пункт 2 повестки дня: 

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом о выполнении задач, поставленных на собрании 

участников Ассоциации от 29 сентября 2022. Зарембо Т.А. представила отчет о вводе жилья 

в РФ за одиннадцать месяцев 2022 года, а также анализ товарооборота в разрезе экспорта и 



импорта за 2021 года по товарным группам и странам. Также Зарембо Т.А. представила 

обзор, как изменился сервис Дзен после покупки его компанией VK. 

 

Решения по пункту 2 повестки дня:  

2.1. Принять отчет директора Ассоциации по задачам.  

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 13, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

Пункт 3 повестки дня: 

Зарембо Т.А. рассказала о текущей ситуации с переработкой ГОСТ 23166, формате 

обсуждения стандарта в рамках Рабочей группы, возникающих препятствиях, а  также о 

содержании первой редакции переработанного стандарта, подготовленной для 

общественного обсуждения руководителем ПК24 Окна и двери ТК 465, Константиновым 

А.П. и последующей сводке замечаний со стороны Ассоциации АПП к данному документу.  

Участники также обсудили план по участию в разработке ГОСТов на 2023 год. 
 

Решения по пункту 3 повестки дня:  

3.1. Директору Ассоциации, Зарембо Т.А., подготовить официальное обращение с 

описанием сложившейся ситуации с переработкой ГОСТ 23166, допускаемыми 

нарушениями в процессе переработки и по сути содержания документа. Привлечь других 

сторонников в отрасли к подписанию данного обращения и направить в соответствующие 

ведомства (предварительно в ФАУ ФЦС, Минстрой, Росстандарт, Мишустину М.В.,   

детским обмудсменам и т.д.)  

3.2. Проработать возможность очной встречи с компаниями, занимающими 

оппозиционную позицию (ПИК, Профайн), обсудить текущие претензии с их стороны к 

части требований, касающихся фурнитуры. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

3.3. Принять участие в качестве разработчиков в подготовке ГОСТ Р «Блоки оконные и 

дверные для малоэтажного домостроения. TУ» и заложить в бюджет на 2023 год. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 11, «Против» - 2, «Воздержался» – нет. Решение принято большинством голосов. 

 

 

3.4. Не принимать участие в качестве разработчиков в пересмотре ГОСТ Р 56926 

«Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых 

зданий. ОТУ», ограничиться подготовкой предложений в качестве участника ТК 465. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 11, «Против» - 0, «Воздержался» – 2. Решение принято большинством голосов. 

 

 

Пункт 4 повестки дня: 

Участники обсудили дату и формат проведения следующего собрания участников 

Ассоциации. 

 



Решения по пункту 4 повестки дня:  

6.1. Провести следующее годовое отчетное собрание участников Ассоциации 17 февраля 

2022 года в офисе компании ТБМ. 

6.2. Директору Ассоциации рассылать приглашения на собрания через Outlook, чтобы оно 

встраивалось в календарь участников. 

6.3. Заложить в бюджет Ассоциации на 2023 год расходы на очную встречу участников 

Ассоциации в летний период. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 13. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания. 

 

 

 

 

Председатель       Будьков О.С. 

 

Секретарь       Зарембо Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к протоколу от 22.12.2022 

 

Список присутствующих на общем собрании 

 

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации. 

Присутствуют: 12 членов Ассоциации в лице 13 представителей. 

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации. 

Общее число присутствующих: 14 человек. 

 

1. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителя: 

- Кудинов О.А. 

2. Представительство фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва 

член Ассоциации в лице представителя: 

- Пискарев Р.А. 

3. ООО «ГЕЦЕ РУС» член Ассоциации в лице представителя: 

- Никулин О.Ю. 

4. ООО «ФауБеха» член Ассоциации в лице представителя: 

- Будьков О.С. 

 

5. ООО «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителей: 

- Мелихов В.А. 

- Крайкин А.С. 

6. ООО «Родники литье» член Ассоциации в лице представителя: 

- Елкен Омер 

7. Компания «VHS Pencere Aksesuarlari san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице 

представителя: 

- Пахомов А.С. 

8. Компания «İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş» (Vorne) 

член Ассоциации в лице представителя: 

- Пахомов А.С. 

9. ООО «Юнион Полимер Технолоджи» член Ассоциации в лице представителя: 

- Якимов А.В. 

 

10. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя: 

- Пчелин К.Л. 

 

11. ИП Камалов Фахриддин Хунситдинович член Ассоциации в лице представителей: 

- Камалов Ф.Х. 

- Захарченко С. 

 

12. Компания «YELKEN KALIP PENCERE KAPI AKS. ve METAL SAN. TİC. A.Ş. 

(FORNAX)» член Ассоциации в лице представителя: 

- Калайджыоглу Огуз 

 

 

Председатель       Будьков О.С. 

 

Секретарь       Зарембо Т.А. 



 


