
[1ротокол .}& 10
0бщего собрания влепов 1{1! <<Ассоциация водолазов>)

йесто проведения: €анкт-||етербшг' пулковокое 1п., д. 40, корп. 4.
,{ата нанала заседан|'|: 22 сентя6ря 2016 т.

Фбщее собрание тшенов Ё|| <Ассоциация водол*}ов)) проводится соглас1{о рет]1е1{и[о
||равлония Ё|! <Ассоциация водолазов) (протокол заоедат{и-'т ||равления Ё|{ <Ассоциация
водолазов)) },[о 46 от 31.08.2016 г.) зао.птой форме посредством голосования опроонь1м
пщем.

3 голосовании при1{я']1и у{аотие 14 прешлриятий _ членов Ё|| <Ассоциация водолазов>, что
состав'тяет 60 %о от общего .п,1ола членов [{|| кАоооциация водолазов). Фбщее ообрание
членов Ё|| <Ассоциация водолазов> пр.вомочно принимать ре|]1ения.

||редоедатель Фбщего собрания.шленов Б|| <Аоооциация водолазов) _ А.Б',{емидов,
||резидент Б|| <Аоооциация водолазов).
€ещегарем Фбщего собрания .ш:енов Ё|| <Ассоциация водолазов> н&}наче|{ Ф.Б.1{апралов,
влен ||равпения Б|| <Ассоциация водолазов).

||овестка дня Фбщего собрштия:
1. Фтнет [1резидента Ё|| <Асооциация водол&}ов)' угверждение отчета |1резидента.
2. Фтнет |[равления }{|! <Ассоциация водолазов>' утверждение отнета |[равления.
3. }тверщдение новой редакции }става [{|| кАсооциация водолазов).
4. !твержление |[олохения о ||равлении Ё|[ <Ассоциация водолазов)'
5. }тверждение ометы расходов Ё|| <Асооциаци.'| водолазов> на 2017-2018 год.
6. 9тверждение рц}мера единовременного вотщительного взноса в Ё|| кАосоциация

водолазов).
7. 9твержление размера взноса в 1(омпенсационньгй фонд Ё11 <<Аосоциация водолазов).
8. }1збршлие |{равления Ё|| кАссоциация водолазов).
9. йзбраллие (назнанение) единолит!ного иопо',1нительного органа Ё|[ <<Ассоциация водолазов)

_ Руководителя Аппарата.
10. 14збрание Ревизионной комиссии Ё|| <Аоооциация водол&зов>.
1 1. }твержАение ,{иоциптш.тнарного поло'кения Ё|| <Ассоциация водолазов).

1. [олосование по вопросу 1 повеотки дня
|[оставлено на голооование:
}тверд4ть оттет |[резидента Ё|| кАосоциация водолазов).

[олосовапи:
3а Боздерхалоя ||ротив
13 0 1

Рептенйе приняго:
щверл"'" отнет президента й <<Аоооциация водол1шов>.

11' [олосование по вопросу 2 повестки дня
||оставлено на голосование:
щвердить отч9т ||равления Ё|| <<Ассоциация водолазов>.



[олосовали:
3а Боздержапся |[ротив
9 5 )

Ретшение принято:
утвердить оттет |{равления Ё|{ <Асооциация водолазов).

1|. [олооование по вопрооу 3 повестки дня
||оставлено на голосование:
у!вердить нову|о редакцито !става Ё11 <Асооциац|-1 { водолазов>).

[олооовагти :

Ретпение принято:
угвердить }|ову1о редакцито }става Ё|{ <Аоооциация водолазов)'

|!. [олооование по вопросу 4 повестки дня
|1оставлено на голосов!!ние:
угверд-1ть ||оложепие о ||равлении Ё|{ кАосоциация водола}ов)).

[олооовш:и:

Решение принято:
щвердить ||оложение о |!равлении Ё|[ <Аоооциация водолазов>.

!. [олосование по вопросу 5 повестки дня
|{оотавлено на голооова}тие:
}тв:рдить смету раоходов Ё|! кАсооциация водолазов) на2017 -2018 год в размере 564000
руб. в меояц.

[олосовали:

Ретпение принято:
угвердить омет расходов Ё|| <Аосоциация водол&зов> на 2017 -2018 год в размере 564000
руб. в месяш.

!1. |олосование по вопросу 6 повестки дня
|]оотавлено на голосов{|ние :

}твердить единовременнь|й вступительньтй взноо в Ё|{ кАсооциация водолазов) в размере60000 руб.

[олооовали:

3а Боздержалоя ||ротив
12 1 1

3а Роздержался |{ротив
10 2 2

3а 8оздержалоя |{ротив
13 0



Ретцение принято:
] щ"ердить едиповременный вот1т:ительньтй взноо в Ё|| кАоооциация водолазов> в размере

60000 руб.

!!1. [олооование по вопрооу 7 повеотки дня
|{оставлено на голосование:

утвердить взнос в 1(омпенсационньтй фонд Ё|{ <Ассоциация водолазов) в размере 5000

руб'

[олосовали:
3а Боздержался ||ротив
13 0 1

Ретпение принято:

утвердить взнос в !{омпеноационнь:й фовл Ё|1 кАсооциация водолаЁ}ов> в размере 5000

руб.

]/1]|. [олооование по вопрооу 8 повеотки дня4 |{оставлено на голосование:
избрать |{равление Ё|{ <Аоооциация водолазов) в количеотве 17 человек в ооставе:

1. 8еличко Р,асилий Баоильевич (14ополпительньтй директор ооо (нпп <111Ё.11БФ>, €аякт-
|1етербург)

2. (абанов ]!1ихаил Бячеолавовин ([енеральньтй директор ФФ@ <[арант-€щой>, \4ооковская
обл., г. |(атпира)

3. (абатов |{ещ [ригорьевин (|1редседатель совета директоров 3АФ <}1окатель>, €алкт-
|!етербрг)

4. 1{апралов Флег 8икторовин ([енеральньтй директор ФФФ <Балтийский |1роокт>, [анкт-
|1етербург)

} 5. (ортпуяов Ёвгений !9рьевин (Бодолазньтй опеци€1лист - замоститель д{ректора по
производотву ФФФ <|{одводРем€щой>, г. 14ркутск)

6. .[|огачев €ергей йищофановин (,{иректор ФФФ <[1]кола водолазов>, г. Боронеж)
7. йельпиков Артем |0рьевит @иректор ФФФ <Фертоинг>, 6анкт-|!етербрг)
8. йэтьто.{жеймо Ринарлз (.{иректор филиала 1ФФ (Фсдс), г. Алматы, Реопублика

!{азахотан)
9. ||царев (оттстантин Алекоеевич ([еноральнь:й директор @ФФ <€прут>, €анкт- |1етербург)
10. €илоров Анатолий Алексанлровин ([енеральньтй директор ФФФ кЁевокая водолазн!ш

компания)), €апкт-||етерб1рг)
11.11|апорев Андрей Бладимировин (!иректор 3АФ (мидо>, €ахалинокая обл.' г. {отплок)

Ёезавиоимые .тленьт |[равления:
12. Алекоейцев |[авел €ергеевин (,{иректор тш одпо мут{ <Ёовороооийока.,{ водолазнш{

1пкола)' г. Ёовороооийок)
13. Аомидов Алекоандр 8икторовин (водолазньтй специалиот' €анкт-|[етербург)
14. [лщов Бвгений €ергеевин (€екретарь й(Б.{, зам. Ёанатьника отдела опасательньтх работ

на воднь1х объекта и оргапизации подводньпс работ й{€' главньй водолазньтй специалист'
г. йосква)

15. Ёовожилов Анд;ей 8икторовин (Ёана]ьник улебного ценща (подготовки военнъп(

опаоателей и водолазньгх опециалистов) БйФ' г. €еваотополь)
16. €околов йихаил Флегович (3ав. ощаолевой лабораторией по охране щуда {Ё[1'1 йФ'

€анкт-|{етербург)
17. )1дуотов Андрей Бикторовин (Руководитель ФБ! кйоропаоолужба Росморренфлота>, г.

1!1ооква)
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[олосова.тпа:

3а Боздержштоя ||ротив
1з 0 1

Решение принято:
избрать ||равле1{ие нп <Аоооциация водола:}ов) в количеотве 17 человек в составе:

1. Беличко Басилий 8асильевич (!4сшолнительньй директор ооо ёпп <11]Б.]]БФ>' €анкт-
||етербург)

2. 1(а6анов йихаил 8ячеславовин ([енеральньтй директор ФФФ <[арант_€щой>, }т1ооковокая
обл., г. |{атпира)

3. |{абатов ||ещ [ригорьевин (|1редседателъ совета директоров 3АФ <14скатель>' €анкт-
|!етербург)

4. (апраттов Флег Бикторовин ([енеральньтй директор ФФФ <Балтийокий ||роект>, €анкт_
|{етербург)

5. 1(орп:унов Бвгений |Фрьевин (Бодолазньтй опециа.тлист _ з{1меотите]1ь директора по
производству ФФ6 <|{одводРем€трой>' г. йркщск)

6. _]]огачев €оргей йищофановин (!иректор ФФФ <!.!1кола водолазов>, г. 3оронеж)
7. йельников Артем }0рьевин (!иректор ФФ9 <Фертоивг>, €анкт-|{етербург)
8. \4этьто .{жеймс РинарАз (.{иректор филиала 1ФФ (Фсдс), г. Алматьт, Республика

(азахстан)
9. ||царев |(онстл:тин Алексеевич ([енеральньтй директор ФФФ <6прут>, €анкт- ||етербрг)
10. €идоров Аватолий &екоандровин ([енеральньй директор ФФФ <}{евокая водолазна'!

комп.|ния>' [апкт-|!етербург)
11.111апорев АнАрей 3ладимировия (!иректор зАо (мидо>, €ахалинская обл., г. {отшлок)

Ёезазисимьте члены |{равления:
12. Алекоейцев ||авел €ергеевип (!иректор !Р одпо мутц <Ёовороосийока'{ водолазна'{

школа), г. Ёовороооийок)
1 3. ,{емидов Алеко€!ндр Бикторовит (водолазньтй опециалист, ёанкт_|!етербург)
14. [тухов Бвгений €ергеевин (€екретарь й(Б,{, зам. !ачальника отдела опасательньгх работ

на водньп( объекта и орга}{изации подводньп< работ й9€, главньй водолазньтй опециалиот'
г. \{осква)

15. Ёовожилов А!црей викторовит (Ёанальпик утебного ценща (подготовки военньп(
опаоателей и водолазных опециалистов) БйФ, г' [еваотополь)

16. €околов йихаил Флеговит (3ав. ощаслевой лабораторией по охрапе щула !нии мФ,
(анкт-|!етербург)

17. {,аустов Андрей 3икторовит (Руководитель ФБ! <йоропасолужба Росморренфлото, г.
йооква)

1{. [олооование по вопросу 9 повеотки дт:я
|[оставлено на голооов{![{ие:
избрать (назна.пать) единоличнь]м иополцительнь|м органом Ё|| <Аосоциал{ия вододазов) _

Рщоводителем Аппарата )1емелпко сергея Федоровина.

[олосовали:
3а Боздерхсался |1ротив
13 0 1

Ретпение принято:
избрать (назнанить) единоличнь1м исполнительным органом Б|| <Аоооциация водолазов) _

Руководителем &парата )1еметпко €ергея Федоровина.



5

!. |олосоваттие по вопросу !0 повестки дпя
] 1оставлено на голосование:
Азбратъ Ревизионттуто комисстпо Ё|{ <Ассоциация водолазов) в количеотве 3 человок всоотаве:
1' |!авлов Бл4дштлир Ёвгеньевия (|:1опо.тшительньй директор ФФФ <|]одводсервисотрой),€анкт-|!етербрг)
2' |1итинов &ексапдр [еоргиевич ([енеральвьй директор ФФФ <Ё|||| }{енарк-й[>, €а:ткт-|{етербург)
3' €таркин й1горь Бладимиоовип ([енерапьньй директор ооо (итц мч€>, €анкт-||етербург)

[олооовали:

Ретпение принято:
!:1збрать Ревизионну|о комиосило Ё|! <Аосоциаци'! водолазов> в количестве 3 человек вооотаве:
1' |]авлов Бладимир Бвгеньевин (1:1сполнительпый директор ФФФ <|{одводсервиоощой>,€апкт-|1етербург)
2' |1итинов Алексанщ [еоргиевит ([енеральньй дирекгор ФФФ кЁ1]11 [енарк-й[>, €анкт-||етербург)
3' €таркин |4горь Бладимиоовин ([енеральньй директор ооо (итц й![6>, €анкт_|{етерб1рг)

*|. [олосование по вопросу 1 | повестки дня
] ]оставлено па голосов{ш{ие:
щвердить .(иоциплинарное положепие Ё|1 <Аосоциация водол&}ов).

[олосовали:

Ретпение припято:
рвердать,{исцип'1инФное положение Ё|{ <<Аоооциация водолазов>.

||редоедатель Фбщего собрания Ё|| <Аосоциация водолазов> 

ш{ 
а--"^""

€ещетаРь Фбщего собрания Ё|{ <<Аоооциация водолазов) р { Ф.Б.1Фпрштов

0"(/
,),/

3а Боздеожался |!ротив
11 2

1
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