
1!1есто проведения: €анкт-|1етербург, |1улковское
!атаивремя нача.}|а заседания: г: ,,{$ :: 4'т'гсл-

[1ротокол ш 45
3аседания 1|равления

Ё||''Ассоциация водола3ов)

ш., д.40, корп.4
201:6г., {$ : о0

[!рисутствуют:

1. Беличко 8асилий Басильевич, ФФФ (нпп к11]Б"]_{БФ>
2' (апраглов Флег 8икторович' ФФФ <Балтийокийпроект>
3. &1ельников Артем }Фрьевин, ФФФ кФертоинг))
4. |{царев }(онстантин Алексеевии, ФФФ к€прут>
5. €алихов Равиль Рашитовии, 3АФ к|1одводРенстрой-1>
6. €таркин 1,1горь Бладимирович' ооо (итц мчс>
7. 9епижко Анатолий ?1вановин, [}|{ <"|{енводхоз)
8. 11[пигель Анлрей Р1горевин, ФФФ <Балтспецфлот>

[{ворум имеется' |{равление правомочно принимать рец|ония.

Б работе заоедания |!равления принимает у1ас^[р1е.{емидов Александр Бикторовин,
|1резидент Б[{ кАсоо циация водол€]зов)).

[{редседатель заседания |1равления Ё|[ <Аоооциация водолазов> Ф.Б.(апра.г{ов.

€ екретарь з ао е дания |{равлен ия Ё|[ <Ас со цу1ация в одолаз о в > А. 14. ! е пижко.

11овестка 3аседания:
1. Ф рекомендацир19бшему ообранито принять нову}о редакци}о !става }1|{ <Асооциация

водолазов)' а также сопутству}ощих док}ъ{ентов - |[оложения о |1равлении Ё|[ <Ассоцт1ация
водола3ов> и .{иоциплинарного поло)кения Ё[! кАссоциация водолазов).

2. Ф созданипнабазе Ё|{ кАоооциацияводолазов> €овета по профеооион{1льнь]м
квалификациям (€|!() в облаоти водолазной деятельности и соответству|ощих {ентров
оценки квалификаций ([ок) в различнь!х регионах на базе предприятий - членов
Ассоциации.

3. Фб исклточеъ|иииз членов Ё[[ кАссоциацияводолазов))
4. Ф приеме новь|х членов в Ё[1 <Ассоциация водолазов))
5. Ф прекращении полномочий |1резидента Ё[1 <Асооциация водолазов> А.Б.[емидова
6. Ф оозь:ве Фбщего собрания Ё|! <Аосоциацияводолазов)
7. Ф повеотке дня Фбщего собрания Ё|{ <Ассоциация водола3ов)

|. ||о первому вопросу на голосование поставлено предло}кение:
Б связи с принятием |[равительством РФ к(онцепции развитиямеханизмов с€}морегулирован

_ 2015) и новой редакции [радостроительного кодекса РФ в части саморегулирования
строительной деятельнооти' рекомендовать Фбщему собранито Ё[! кАссоциация водолазов)
принять нову|о редакци}о }отава }{|{ кАосоциация водола3ов)), а также оопутотву}ощих

в - |1оложония о |1равлении Ё|[ кАссоциация водолазов> и !иоциплинарного
нф Ё|! кАссоциация водолазов> (новая редакция }става и оопутству{ощие

м'ку 
афи----- )

-ё/



({лен |[равления 3а
(подпись)

8озлержалоя
(подпись)

|1ротив
(подпись)

Б.8.Беличко

9.Б.1{апралов #*$у
А.}Ф.]у1ельников &щ/>
1(.А.|[царев 4#=
Р.Р.€алихов

{;::'.;, м*- "1зв*в_

1,1.Б.€таркин,

А.Р1.{епижко

-#,ф,
А.[:1.11]пигель !

|_*_!

разме1цень1 ца оайте Ассоциации
АссоциАции)).

|олосовали:

на страцице кА€€9[и 
^ция| 

докумвнть1

о , |!ротив 0

Р-ц от ць&{(-ь {чп
3, фсц
Ф

1[. |[о второму вопросу на голосование поставлено предло}кени€:
Б связи с принятием федерального закона от 03.07'2016 г. м м23ъ-Ф3 кФ независимой оценке
квалификаций> создать на базе Ё|1 кАссоциация водолазов) спк в области водолазной
деятельности и рекомендовать предприятиям _ членам Ё|[ кАссоциация водолазов)'
находящимся в разнь1х регио}1ах' создать соответству}ощие 1{Ф(и.

|олосовали:

9лен [1равления 3а
(подпись)

Боздержался
(подпись)

|{ротив
(подпись)

Б.Б.Беличко ,#**
Ф.Б.(апралов

ш|,\
А.}Ф.&1ельников #*/' х.
1(.А.|[царев

,,5? ф 
'-'"'ё
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1
-)

Р.Р.€алихов
*Ф&*

Р1.Б.€таркин, --*-:у'я# -
А.?1.9епижко #6'',
А.Р1.1]]пигель

-ФФ;-*Б{'-Фцч-!{''\\ 

-

за 8 ,Боздержа.гтся 0 ,|1ротив {о

Решлени9 гс{ иич| 6
с&"!"о;;г;:_ъ: 1- |ч с-т А сс<> -{. $ .."* и е|11(

с{{а1

|11. |!о третьему вопросу на голосование поставлено предло}кение:
Б связи систематичеокой неуплатой членских взносов на основанхаип.5.6 }отава Ё|!
<Ассоциация водолазов> искл1очить из членов Ё|! кАсооциация водолазов) оледу1ощие
предприятия:

1. ооо к€прут> (г. 14ркутск);
2. ооо к|1одводстрой> (г.€ьтктьлвкар)

[олосовали:

за 3 ,Боздержал." 9 ,|1ротив
Реппение и9цв4ЁФ :

г|

({лен [[равления 3а
(подпиоф

8оздержалоя
(подпиоь)

|[ротив
(подпись)

Б.Б.8еличко

Ф.Б.1(апралов

,у-(| 0

А.}Ф.\4ельников #
1{.А.|[царев #-
Р.Р.€алихов

1.1.8.€таркин,

А.й.9епижко #,ф
А.14.11]пиг"'"{-

]

01ю 6"',ъ Ф.с.{
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[9. ||о четверто1шу вопросу п8 гФлосов'ние поставлсшо предложе[{ие:
||ринятъ в т{лены Ё|{ <Ассоциа]{ия водол{вов) ]{а основани1{ поступив|||!!х з{шты1е!{}{й оледуощие
цродприятия:
1. ооо <<1|]кола водолазов) (г.Боронеж);
2. ооо (нпп </|енарк-1м1|> (€анкт-||етербург).

|олосовали:

{лен ||рав]тения
3а

{подпись)
Боздержался

(подттись)
фот:лв

(подглись)
8.8.Бе.тптчко

ов--
Ф.8.(апршлов

'{Р.{| х
А.}Ф.}у{ельников ж9/- -*
}(А.|{царев --- /ё==&А-_

/# -?
Р.Р.€аглихов

|1..Б.0таркин, 
(

А.}1.т{етптхссо -/#'ф';
А.}1.11]пигель ^.*-/"(ч-

""*:-**ъ1
\

3озлержаттея Ф , ||ротивд,
ци{-г0 :

]/. |1о пятощ. вопросу на голосовав![е п(штав.,|ено продло)ке|{пе;
Ёа основаяии посту{1ив1шего пи![1{ого зш!влени'! прекр!ттять по.т1номо}!ия А.8.'{емилова как
||резтцента $|| <Асооциация водол*}ов>.

|олосовали:

ь1

(Ф6

9лен |[разления 3а
(подпись)

3оздержшлоя
(подглись)

|{рошлв
(подгдлсъ)

8.Б.8елп:'псо 6
Ф.Б.1&пралов

#, {'
А.}Ф.йельников

1{.А.|!царв -#
Р.Р.€апихов

-#
-,,-{.. 9"{{-*'--"'------ \\'-]
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А.Р1.9епижко
,/%цф \

А.!,1.11]пигель !

3а $ ,3оздержался .(9 , |1ротив
Репшениенси/ик.?[_(:

ш ""_'_

!1. |!о шестому вопросу на голосование поставлено предло}!(е}!ие:
€озвать общее собрание Ё[! кАссоциация водол€вов> в период с 22.08. по 23.09.2016 г.

3а 

-' 

Боздержался 

-, 

|1ротив
Ре:пение :

{

|олосовали:

!{лен [[равления 3а
(подпись)

Боздержалоя
(подпись)

|1ротив
(подпись)

Б'Б'Беличко

Ф.8.1(апралов

Р/п
А.}Ф.&1ельников ;#=]> \ €'
(.А.|!царев

Р.Р.€алихов

-**-**к1*'-""ь
1'1.8.€таркин,

А.Р1.9епижко \4 -$9у ''

\['||. 1|о седьмому вопросу на голосование поставлено предло)кение:
}твердить следу{ощу[о повестку дня Фбщего собрания Ё|! кАосоц'.ц''водолазов):
1. Фтчет |!резидента Ё|! кАоооциация водолазов)' утверждение отчета |!резидента.
2. Фтчет [{равления Ё|1 кАосоциацияводолазов), утверждение отчета |!равления.
з. }твержление новой редакции 9става Ё|1 кАссоциация водолазов).
4. }тверждение |!оложения о |1равлении Ё|| кАссоц\4ацияводолазов).
5. 9тверждение ометь1 расходов Ё[1 <Ассоциацияводолазов>> на2077 год.
6. }тверждение р.шмера единовременного вступительного взноса в !{|! кАссоциация

водол€шов)).
}тверждение размера взноса в 1(омпеноационньтй фонд Ё|{ кАоооциация водолазов>.
|4збрание |1равления Ё|{ кАсоо циация водолаз ов >.

Азбрание [[резидента Ё{[{ кАосоциация водолазов))'

7.

8.

9.

10.



|олосовали:
({лен |[равления

3а
(подпись)

Боздер:ка-г:ся
(подпись)

|1ротив
(подпись)

3.Б.Беличко
г-'

-*-
Ф.Б.(апра_гтов

у.(*-
А.[0.&1ельников д#\
(.А.[[царев

Р.Р.€а-гпихов

!1.Б.€таркин,
:

А.Р1-9епюкко 
- /#щ

1 1. }тверх<дение .{исциплинарного положения Ё{|{ кАссоциация водолазов)).
12. Разное.

3а , Боздер:кался |1ротив ю
Реппение циц{9$ :

ц о}4^с

|0.ц

€ екр етар ь засе дану|я [[равле н ия Ё |1 < Ассо циация водолаз о в ))

|1резидент Б[{ кАссо циация водол{шов )

3
сз 0, 11е-<.оф

4ус е?ц!

ецс'+цц*ч "в.
ф"

"/ Ф.Б.(апралов

А.Р1.9епиэкко

аё цемьй.1 |+{* }а-., ь |{и?ю

и п ,. Аесс ,*ие'

А.Б.[емидов


