
|[ротокол м 46
заседа!1ия |!равления

Ё11 ''Ассоциация водолазов))

}1еото проведения: (анкт-[{етербург, |1улковоко€ [.,4. 40, корп. 4
[атаи время начала заседания:31 августа 2016т., 15:00

[1рисутству!от:

1. Беличко 3аоилийБасильевич, ФФФ кЁ|{|{ к1]]Б.|1БФ>
2. (апралов Флег Бикторович' ФФФ <Ба_т:тийскийпроект)
3' ]{ельников Артем }Фрьевин' ФФФ кФертоинг)
! |{царев (онстантин Алексеевич, ФФФ .с.'ру',
5. €алихов Равиль Раццитович, 3АФ .п'д,'дрЁнотрой-1>
9 (таркин Р1горь Бладимирович' оФо кит1"|мчё)
7. 9епижко Анатолий ?1вановин, [}[{ </1енводхоз>
8. 1|[пигель А"др.й Р1горевин, ФФФ <Балтспецфлот>

(ворум имеется' [1равление правомочно принимать ре1пения.

Б работе засецания [{равления принимает участие.(емидов Александр Бикторовит,
|1резидент }{[| <Ассо циация водолазов).

|1редседатель заседания |1равления Ё|1 <Ассоциация водолазов> Ф.Б'(апралов.

€екретарь заседания |[равления Ё|1 <Ассоциация водолазов> А.Р1.9епижко.

11овестка заседания:

1 Ф форме проведения Фбщего собрания членов Ё[{ <Ассоциацияводолазов).2' Ф рекомен дац14и Фбщему собранито членов Ё[{ <Ассо циацияводолазов> кандидатурь| на
должность единоличного исполнительного органа Ё|! <Асоо циацияводолазов> (Руково дителяАппарата).
з' Ф создании в €овете по професоиональньтм квалификациям по области сварки (сРо нпкЁациональное Агентство 1{онтроля €варки>) (омиссии по профессиональнь1м квалификациям
в области подводной сварки и резки базе Ё|1 <Ассоциация водолазов)).4' Ф созданиилри Ёациона-гтьном совете при |1резиденте Российокой Федерации попрофессиональнь|м квалификациям Бременной комиссии по професоиона-т1ьнь1м квалификациям
в области водолазного дела на базе Ё|1 кАооо циацияводолазов),5. Ф проведении перерегистрации членов Ё{[{ кАссоциацияводол€шов).

1. ]1о первому вопросу на голосование поставлено предло}кение:
Фбщее собрание членов Ё[1 <Ассоциация водолазов)), которое дол)кно состояться в период22'08-2з.09'2016 г. согласно ре1пени}о |1равления [1[[ <Аосоцй,ц'" ,'долазов) (|1ротокол ]\! 45от 19'08'2016 г'), провести в заочной форме посредством голооования опроснь!м путем.

|олосовали:

9лен |[равления 3а
(полпись)
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1!. |1о второму вопросу на голосование поставлено предло)!(ение:
Рекомендовать Фбщему собранито нп <Ассоциация водолазов> избрать на
единоличного исполнительного органа Ё|1 кАсооциация водолазов> (Руководителя
.[1еметшко €ергея Федоровина
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|олосовали:

9лен |[равления
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|||. ||о третьему вопросу на г0лосование поставлено предло}кение:
Б связи с принятием федерального закона от 03.07.2016 г. ]:гэ ]ф238-Ф3 кФ независимой оценке
квалификаций> создать в €овете по профессиональнь|м ква-тлификациям по облаоти сварки (сРо
нп кЁациональноо Агентство (онтроля €варки>) (омисоии по профессиональнь1м
квалификациям в облаоти подводной сварки и резки базе Ё[! кАссоциация водолазов).

[олосовали:
({лен |1равления

3а
(поддлдрь)

Боздержалоя
(подпись)

|1ротив
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!9. 11о четвертогуу вопросу на голосование поставлено предлоя(ение:
Б связи о принятием фелерального закона от 03.0].2016 г. ]\ъ ]ф238-Ф3 кФ незавиоимой оценке

квалификаций> создать при Ёациональном оовете при |1резиденте Российской Федерации по

профессион€}льнь1м квалификациям Бременн1то комиссии по профессион€}пьнь1м

квалификациям в области водолазного дела набазе Ё|[ кАосоциацутя водолазов).

|олосовали:

Ёс']

9лен |[равления
3а

(подпись-)
Боздержался
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!. 11о пятому вопросу на голосование поставлено предло}кение:
|1ровести перерегистраци}о членов нп <Ассоциация водолазов> после Фбщего ообрания,
которое должно состояться в период 22.08-2з.09'2о|6 г. соглаоно ре1пени}о |1равления Ё|1
кАссоциация водолазов> (|{ротокол },{! 45 от 19.08.2016 г.)'

|олосовали:

9лен |[равления
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|1редседатель заседания |1равления Ё[[ <Аосоциация водолазов)

€ екретарь заседания |1равления Ё|{ кАссо циация водолаз ов)

|1резидент Ё|{ кАссоциация водолазов)

-9.Б.(апралов

А.?1.9епижко

/7'.'"мидов


