
11ротокол л} 47
заседания [1равления

[{[! <Ассоциация водола3ов>)

1!!есто проведения: €анкт-|1етербург, |!улковоко9 1]1., д. 40, корп. 4
.{ата заседа|1у\я: 07 ноября 20 1 6 г.

|[риняли г!аотие в засед€|[{ии:
1. Алексейцев |!авел (ергеевин ('.{иректор чу одпо мутц кЁовороосийокаяводол.вна'{

1пкола)' г. }{овороссийск)
2. Беличко Баоилий Басильевин (?1ополнительньтй директор ФФФ к!{|||1 к1]]Ё]!БФ>, €анкт-

||етербург)
3. ,{емидов Алекоандр 3икторовин (Бодолазньтй специа.}|иот, €адткт_|!етербург)
4. (абштов Р1ихаил Бячеолавовин ([енеральньй директор ФФФ <[арант_(щой>, г. ('атпира,

1!1осковокая обл.)
5. 1{абатов |[ещ [ригорьевич (|!редоедатель совета директоров 3АФ <14скатель>>, €анкт-

||етербрг)
6. (апралов Флег 8икторович ([енера.тльньтй директор ФФФ <Балтийский |[роект>>, €анкт_

|1етербург)
7. (ортпунов Бвгений }Фрьевин (Бодолазнь:й специа-ттист _ з€!меотитель директора по

прои3водству ФФФ к||одводРем€трой>, г. |,1ркутск)
8. .}1еметшко €ергей Федоровин (Руководитель Аппарата Ё|{ кАссоц:*тацияводол.}зов>>, €анкт-

|{етербург)
9. .[огачев €ергей }т1итрофановин (,{иректор ФФФ к11]кола вололазов)' г' 3оронеж)
10. \:1ельников Артем }Фрьевин ([иректор ФФФ кФертоинг))' €анкт_|!етербург)
11. &1эть;о [жеймс РинарАз (,{иректор филпала тоо (Фсд€), [. &матьт, Реопублика

!(азахстшт)
12. |[царев 1{онстантитт Алекоеевит ([енеральньтй директор ФФФ к€прут>, €анкт- |!етербург)
13.111апорев &дрей Бладимировин (,{иректор 3АФ к&1|4[Ф>, €аха-ттинска'{ обл., г. !,олмск)
14. [лухов Бвгений €ергеевии (€екретарь мквд, зам. Ёачальника отдела опаоательньтх работ

на воднь[х объекта и организации подводньпс работ мчс, главньтй водолазньй специапист'
г.1!1ооква)

15. Ёовожилов Андрей Бикторовин (Ёанальник унебного ценща (подготовки военньп(
спасателей и водолсвнь1х специ€|пистов) вмФ, г. €евастополь)

16. €идоров Анатолий Алекоандрович ([енеральньтй директор ФФФ <Ёевская водолазн€ш
компания), €анкт_|!етрбург)

17. €околов }у1ихаил Флегович (3ав. отраслевой лабораторией по охране щуда цнии мФ,
€анкт-|[етербург)

18. )(аустов Андрей 8икторовин (Руковолитель ФБ} кйорспаослужба Росморретфлото>, г.
1!1осква)

8сего в |!равлении состоит 18 члонов.
}(ворум имеется' 11равление правомочно принимать ре|цения.

|!редседатель засед{1ния |[равле*ьия _ €.Ф..[[еметпко

11овестка дня:
1. ||збрание |[редседателя ||равления Ё|1 кАсооциация водолазов).
2. }становление ра:!мера ежемесяч}{ого чле11окого взноса.
3. Ф назначении оекретаря |1равления Ё|[ кАссоциация водолазов).
4. Ф ооздании рабонего органа Ё|[ <Ассоцу1ацияводол{вов>> - 1(омиссии по вопрос.|м

квалификаций в области водолазной и другой подводной деятельнооти.
5. Ф ооздании рабонего органа }{|[ кАссоциация водолазов> - (омиссии по вопрос€!м

медицинского обслу)ки ваъ|ия в одолаз ов .



6. Ф подготовке пл€|}{а деятельности Ё|1 <Аосоциация водоп€вов) на 2017 г'

7. Ф порядке проведения перерегистации 1шенов Ё|[ кАосоциация водо]1азов)'

8. Азбрание ||очотного }!лена |[равления Аоооциации

[. |[о вопросу 1 повестки дня на
избрать |1редседателем |{равления
а) [аустова Андрея Бикторовича;
б) Р1ельникова Артема }Фрьевича.
|олосовали:

голосование поставлень! предло)|(енъ|яз

нп кАосоциация водола3ов) члена |{равления:

Регцение припято:
избрать йельникова Артема }Фрьовина |[релоелателем |[равления Ё|| кАосоциац'|я

водопазов).

11. 1!о вопросу 2 повестки дня на голосование поставле[|о предло)кение:

установить р€вмер ежемесячного членского взноса в оумме 20000,00 руб. при ежемеоячной

уплат9.
|олосовали:

3а Боздер)кался |[ротив

8 7 5

Решепие принято:
установить размер ожемесячного членского взноса в сумме 20000,00 руб. при ежемеоячной

уплате.

!!|. ||о вопросу 3 повестки дня на голосование поставлено предло)кение:

н€вначить оекретарем |[равления Ё|[ кАссоциация водол{х}ов) члена |[равления Аемидова
Александра Б икторов ича.
|олосовали:

3а Боздержаг{щ |[ротив

16 2 нет

Решление принято:
назначить оекретарем |[равления Ё|[ <Ассоциация водолазов) 11лена |[равления.[емидова

Алекоандра 8икторовича.

1!. ||о вопросу 4 повестки дня на голосование поставлено предло}кение:

создать рабоний орган Ё|[ кАоооц\4ацутяводо]1азов> _ 1{омиоои}о по вопрооам

квалификаций в области водолазной и другой подводной деятельности14 пору{ить [1лену

|1равлБния ,[емидову Александру Бикторовичу руководство этой (омисоией' а также в

'&",'. десяти рабоних дней ооглаоовать в рабонем порядке с членами |!равления

численность у\персонсшьньтй состав этой (оми осии.

|олосовали:
3а Боздер)калщ |[ротив

18 нет нет

Репшение принято:
ооздать рабоний оргш{ Ё|| кАссоциация водолазов> - (омисси}о по вопрооам

квалифйкаций в облаоти водолаз ной и другой подводной деятельно сти'\ пору{ить !ш1ену

|[равлЁния ,{емидову Александру Бикторовичу руководство этой 1(омиоолей, а так)ке в

'-'-''* 
десяти рабоних дней соглаоовать в рабонем порядке с т1ленами [[равления

3а
А.в.[аустова

3а
А.}о.Р1ельникова

Боздержапся |1ротив
всех

8 10 нет нет

численност ь у\шерсонш1ьнь1й состав этой (оми со|4у|.



1
-)

!. ||о вопросу 5 повестки дня на голосование поставлепо предло)кение:
ооздать рабоний орган Ё|1 кАссоциация водолазов> - (омисси1о по вопросам медицинского
обслуживания водолазов и порг{ить Рщоводителто Аппарата .[еметпко €ергето
Федоровиту к оледующему заоеданито |1равления подготовить предложения|!о чиспенному
и пероонапьному соотаву этой (омиооут!4.

|олосовали:
3а Боздерж!!"пся |1ротив
\7 1 нет

Репшение принято:
создать рабоний орган Ё|[ кАссоциация водолазов> - (омисси}о по вопросам медицинского
обслуживания водолазов и поручить Рщоводител}о Апшарата .[еметпко €ергето
Федоровину к оледу}ощему заседани}о |[равления подготовить предложения по численному
и персонапьному ооставу этой 1{омисо\4и.

!1. ||о вопросу б повестки дня на голосование поставлено предло?кение:
|[орунить Руководителто Аппарата.}]еме:шко €ергето Федоровину подготовить проект плана

деятельнооти Ё|{ <Аосоциащия водолазов) на 2017 г. к следу}ощему засед[[нито |{равления.

|олосовали:
3а Боздер)калоя |1ротив
\7 нет 1

Ре:пение принято:
порг{ить РуковоАителто Аппарата.[еметшко (ергето Федоровичу подготовить проект 11пана

деятельности Б|1 кАоооциация водолазов) на 201'1 г. к следу}ощему засед'|нито |!равления.

!11. |!о вопросу 7 повестки дня на голосова[!ие поставлень[ предло}{(ения:
при проведении перерегиотрации 1[ленов Ё|{ кАосоциация водолазов) установить срок
пога111ения задолженнооти по уплате !1ленских взнооов:

а) 60 рабоних дней;
б) 90 рабочих дней.
|олосовали:

Репцение припято:
при проведони\4перерегисФащии 11пенов Ё|! кАссоциация водолазов)) уст{|}{овить срок
погшцения задолженности по уплате чле|{ских взносов 90 рабоних дней.

!||1. ||о вопросу 8 повестки дня на голосование поставле!!ь[ предло)кения:
избрать Ёовикова Алексея ]'1вановича (нанальник Фтдела |{1Р и глубоководньп( технологий
}правления техники и технологии разработки морских меоторождений,{епартамента по

добьтче г{ва, газового конденсатау1нефти |[АФ ''[азпром'') |[очетньш: членом |[равления
Ё|! кАоооциация водолазов).
[олосовали:

3а Боздержался |[ротив
16 2 нет

Решение принято:
избрать Ёовикова Алоксея 1'1вановича (нанальник Фтдела |{1Р и глубоководньп( технологий
}правления техники и тех[1ологии разработки мороких меоторождений ,{епартамента по

добьгче газа' г€вового конденсата|4нефти |1АФ ''[азпром'') ||очетньтм членом |!равления

[{|[ кАоооциация водолазов).

|[релседатель з аоед анта,я

|{равления нп кАссоциация водолазов)

3а
60 рабочих дней

3а
90 рабочих дней

Боздержался |[ротив

7 8 2 1

с.Ф..]-{еме1шко


