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нш'' Ас с оц!{Ацутя во долАзов''

Р1есто проведения: €анкт_|{етербург, |[улковское 1поссе' д. 40, помещение ооо
кФертоинг>

Аатаи время началазаседания: '' 10 '' февра:тя20|2года к 15 > ч. <00> мин.

|{рисутству1от:
9леньг |{равления:

1. Беличко БасилийР.асильевич' ооо к}111|1 (1швльФ)
2. (апралов 0лег Бикторович' ооо <<Балтийский проект>>

3. 1!1ельников Артем }Фрьевич' ооо <<Фертоинг)>

4. [1царев (онстантин Алексеевич' ооо <€прут>
5. {епияско Анато лий }1вановин, |}11 <<"|[енводхо3)>

6. [[[пигель Андрей Р1горевич' ооо <<Балтспецфлоп>
7. €алихов Равиль Раплитович' зАо <<11одводречстрой-1>>

8. €таркин !1горь Бладимирович' ооо (итц мчс)

|1ригла!шен : {еплидов А.Б.

(ворум 100 "^, |{равление правомочно принимать ре1шения.

Беличко Басилий Басильевич11редседатель заседания :

€екретарь заседания: [[[пигель Андрей 1[горевин

повшсткА зАсшдАРР!Аз

1. Ф прекращении полномочий в качестве |!резидента Ё[1 <Ассоциация
водолазов>> (иркина в.и.

2. Бьпборьп ||резидента 1{[1 <Ассоциация водола3ов>)

3. Ф подготовке к проведеник) праздника в честь Аня водолаза России.

11о 1 вопросу <<0 прекращении полномочий в качестве 11резидента Ё[1 <Ассоциация
водолазов> |(иркина Б.}1.>>:

//л /е-оааа.уа

голосовАли: <<3а то, чтобьт [рекратить полномочия в качестве |{резидента

Ёекоммерческого г{артнерства <Ас соци ация водолазов > (иркина Б ладимира
Р1ннокентьевич а _ е диногласно ))

постАновил}1: |{рекратить полномочияв качестве |{резидента Ёекоммерческого
п артн ер ств а < Ас со ци ация в одо лаз о в > 1{иркин а Б ладим ир а Анно кентьев ича.

|1о2 вопросу <Бьтборь: |!резидента Ё[1 <Ассоциация водолазов)>:

р-- &а:1цщ,,5.8'

вь1сту|1!1[1|4:

,'#а.еа',с"{ё/{/{



голосовАли: ((3а то' чтобьт вьтбрать в качеотве |1резидента Ёекоммерческого
г{артнерства кАссоци ация водолазов> .{емидова Алексанлра Бикторовича - единогласно).

постАновил[{: Бьтбрать в качестве |[резидента Ёекоммерческого партнерства
к Ассоци ация водол€шов>,{емидова Алекс анА!а Б икторовича.

|!о 3 вопросу <<0 подготовке к проведеник) праздника в честь Аня водолаза Россиш>:
ступ

е

голосФБА]{14: й/ур*ь6сп$

'// &*,а'', /. /, . '/мн,*.в{ 
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/ ?', Фсы'ф*г /.^8" "/

(Белинко в.в.)

игель 
^.и.)

?|'?|"""'ф 9 *', {^'9 1,# 
,,',а//?,п ' д с/у'*с.*еа 
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Беличко в.в.: Бсе вопрось| повестки дня рассмотрень1. 3аседание |{равления считато
закрь|ть1м.

€екретарь

[1редседатель заседания :


