
11ротокол.]\ъ 50
3аседания ||равления

нпс <<Ассоциация водола3ов)>

йесто проведения: €анкт-|1етербург, |1улковско9 [., А. 40, корп' 4

Аата заседания:05 итоля 2018 г.

|!риняли участие в заседан!1и члень1 ||равленппя с правом ре!па[ош{его голоса:

1. Алексейцев |1авел €ергеевин ({иректор чу одпо мутц <Ёовороссийокая водолазная 1школа)'

г. Ёовороссийск);
2. Беличко Баоилий Басильевин (Бололазньтй специсшист' €анкт-|1етербург);

3. Аемидов Александр Бикторовии (Бололазньтй специ€ш|ист' €анкт-|1етербург);

4. к',р-', Флег Бикторович ([енеральньтй директор ФФФ <Балтийский |1роект>, €анкт-

[!етербург):
5. 1{ортшунов Рвгений }Фрьевин (Бодолазньтй специалист, г. }}4ркутск);

6. .[1еметпко €ергей Федоровин (Руководитель Аппарата Ё[[ <Ассоциац||я водолазов>>, €анкт-

|{етербург);
7. мельнийов Артем }Фрьевин _ |[редседатель |{равления Ассоциации (!иректор ФФФ <Фертоинг>,

€анкт-|1етербург);
8. Ёово>килов Андрей Бикторовин (водолазньтй специалис1, €анкт-|1етербург);

9. |{царев (онстантин Алексеевии ([енеральньтй директор ФФФ к€прут>, €анкт- |1етербург)

10. €околов йихаил Флегович (Руководитель Фтраслевого научно-методического центра охрань1

труда на морском транспорте, 1_{ЁР1111 \4Ф, €анкт-|1етербург);
1 1. {,аустов Андрей Бйкторовин (Руководитель ФБ} <1м1орспасслу>кба Росморреифлота>, г. \4осква);

12. ||!апорев Анлрей Бладимировин ({иректор зАо (мидФ>, €ахалинская обл., г.[олмск).

Бсего в |1равлении состоит 18 членов с правом ретша}ощего голоса.

1{ворум !|меется' 11равление правомочно принимать ре!пения.

|1редселатель заседания |1равле ния - \4ельников Артем }Фрьевин.

|{овестка дня:
1. Ф созьтве Фбщего собрания членов Ё|{€ кАссоциация водолазов)

2. Ф повестке дня Фбщего собрания Ё|[€ кАссоциация водолазов))

3. Ф вьлдви)кении кандидатурьт Руководителя Аппарата Ё|1€ <Ассоциация водолазов)

Б голосова11ии лриняли г{астие 12 членов |{равления с правом ре1па}ощего голоса.

на голосование поставлень! предло)кен1[я:
Ё[!€ <Ассоциация водолазов) в период с 12 по20 иуоля 2018г'

3а 3оздер>х<ался |1ротив

\2 нет нет

Репцение принято:
провести Фбщее собрание членов Ё|1€ кАссоциация водолазов) в период с 12 по 20 и+оля 201 8г'

11. ||о вопросу 2 повестк[{ дня на голосование поставлено предло}кение:

|1оставлено на голосование:

утвердить следутощу}о повестк} Аня Фбщего собрания Ё|1€ кАссоциация водолазов):

1. Ф досрочном прекращении полномочий Руководителя Аппарата Ё|1€ кАссоциация водол8ов)

€.Ф.-[емегпко
2. об избранииРуковоАителя Аппарата Ё|{€ <Ассоциация водолазов)'

|'олосовали:

[. [1о вопросу 1 повестки дня
провеоти Фбщее ообрание членов

|олосовали:



3а Боздержался |1ротив
!2 нет нет

Решление принято:
утвердить следу1ощу1о повестку дня Фбщего собрания [{[[€ кАссоциация водола3ов)]
1. Ф досронном прекращении полномочий Руководителя Аппарата Ё|{€ кАсооциация водолазов))
€.Ф.-|1еметшко
2. об избрании Руководителя Аппарата Ё|1€ кАссоциация водолазов).

!|1. ||о вопросу 3 повестки дня *'. .''.й',ание поставлено предло)!(ение:
|1оставлено на голосование:
вь1двинщь кандидатуру А.Б.Ёовожилова на дол)кность Руково ду'теля Аппарата Ё|1€ <Асс оциация
водолазов)) на утверждение Фбщим собранием Ё|[€ <Ассоциация водолазов))
|олосовали:

3а 3оздержался |1ротив
10 2 нет

Реппение принято:
вь!двинуть кандидатуру А.Б.Ёовожилова на должность Руководителя Аппарата Ё{[1€ кАссоциация
водол;шов) на утверждение Фбщим собранием Ё|{€ кАссоциация водол.шов))

|1редседатель заседания
|1равления Ё|[€ кАссоциация водолазов) ников

Ф:га^
м/|]'е,!/1А'ц4/"'е(.


