
|!ротокол .]\! 49
заседания ||равления

нпс <<Ассоциация водолазов))

\4есто проведения: €анкт-[1етербург, |1улковское |ш., д.40, корп.4
Аатазаседания'' 18 итоля 201] г.

[1риняли участие в заседании члень! |{равления с правом ре!||ак)щего голоса:
1. Алекоейцев [1авел €ергеевин (!иректор чу одпо мутц <Ёовороссийская водолазная |1]кола),

г. Ёовороссийск);
2' Беличко 3асилий Басильевин (}}4сполнительнь;й директор ФФФ кЁ|{п (1швльФ>, €анкт-

[1етербург);
3. Аемидов Александр Бикторовии (Бодолазньтй специалист' €анкт-[1етербург);
4. (абанов йихаил Бячеславовин ([енеральньтй директор ФФФ к[арант_€трой>, г. (атпира,

\4осковская обл.);
5' (абатов [1етр [ригорьевич ([1релселатель совета директоров АФ к14скатель>, €анкт-|{етербург);
6. (апрапов Флег Бикторович ([енеральньтй директор ФФФ кБаптийский |1роект>' €ант<т_

|1етербург);
7. .]1емегпко €ергей Федорови.т (Руковолитель Аппарата Ё{[1 кАссоциация водолазов>. €анкт-

[!етербург);
8. \4ельников Артем }Фрьевин _ [1редседатель |{равления Асооциации ({иректор ФФФ кФертоинг>,

€анкт-[1етербург);
9. Ёово:тсилов Анлрей Бикторовин (Ранальник унебного центра (подготовки военнь!х спасателей и

водолазнь{х специалистов) Б\4Ф, г. [евастополь);
10. [{шарев 1(онстантин Алексеевин ([енеральньтй директор ФФФ к€прут>, €анкт- |1етербург)
1 1' [околов йихаил Флегович (Руковолитель Фтраслевого научно-методического центра охрань1

труда на морском транспорте, [Ё!!4}}4 йФ, €анкт-|1етербург);
12. [аустов Андрей Бикторовин (Руководитель ФБ} <\4орспасслу:кба Росморреифлота>, г. йосква);
13. [|апорев Андрей Бладимировин (!иректор 3АФ к\414{Ф>, €ахалинская обл., г. {олмск).

Бсего в [|равлении ростоит 18 членов с правом ре1па}ощего голоса.

[(ворум имеется' |[равление правомочно принимать ре!шения.

|[редседатель заседания [1равления - йельников Артем [Фрьевин.

]1овестка дня:
1. [1ринятие документов Ассоциации
2. !!4склточение из Ассоциации членов. наруш]ив11]их }став

Б голосовании приняли участие 13 членов |{равления с правом ре1па}ощего голоса'

|. |!о вопросу 1 повестки дня на голосование поставлень! предло)кения:
при нять (утверлить) сл елугошие докум ентьт А осоц иации'.
- [1оложение о !исшиплинарном комитете Ё{[][ ''Ассоциация водолазов'';
- |1оло>тсение о }{омпенсационном фонде Ё|1€ ''Ассоциация водолс}зов'';
- []олох<ение о 1{онтрольном отделе |{[1€ ''Ассоциация водолазов'';
- [1олох<ение о приеме в члень] Ё[1€ ''Ассоциация водолазов'';
- |1равила контроля в области оаморегулирования Ё[]( ''Ассоциация водолазов'';
- |1равила са\{орегулирования Р{|]€ "Ассоциация водолазов'',
- 1ребования 1( вь1даче свидетельств о допуске к водолаз1{ой деятельности Ё1|]€ ''Аосоциация
водолазов'';
- [1оло>тсение о Ревизионной комиссии Ё|][ ''Ассоциаци'1 водолаз0в'',



- |]оло:тсение о символике Ё[1€ '!АссФ{1{?г{ия водолазов''
|олосовали:

3а Боздер:тсался |1ротив
12 нет

Регшение принято:
принять (утверлить) слелугошие доку\,|ентьт Ассоциации:
- 11оло>тсение о !исцип.]1инарном комитете 1-{|1€ ''Ассоциа|{ия водолазов'';
- |]оло>тсение о (омпенсационном фонле [||1€ ''Ассоциация водолазов'';
- [!оло:кение о (онтрольном отделе Ё[1€ ''Ассоциация водолазов'';
- |]оложение о приеме в члень] Ё|1€ ''Ассоциация водолазов'';
- [1равила контроля в области саморегулированр1я Ё[1€ ''Ассоциация водолазов";
- [1равила саморегулирования Ё[{€''Ассоциация водолазов'';
- 1ребования к вь1даче свидетельств 0 допуске к водолазной деятельности |{|1€ ''Асооциация
водолазов'';
- [1оло>кение о Ревизионной комиссии Ё|{€ ''Ассоциация водолазов'';
- |]оло>тсение о сиь1волике Ё[{€ ''Ассоциация водолазов''.

|!. |!о вопросу 2 повестки дня !{,1 голосован!{е постав.]!ено предло)кение:
|]остав"цено на голосование :

ис|0}очить из Б[][ ''Ассоциация водолазов'' 3анеоднократну!о неуплату членских взносов (п 5.11.3
}става). следу}ощие предприятия :

1. оАо ''нп 6 3Ф|1[Р'';
2. ооо''Аквавелсервис'';
з' ооо''Балтспецфлот'';
4. о0о ''итц й9['';
5. ооо ''1(урс пл!ос'';
6. ооо '',г1агуна 2'';
7. зАо''[1одводренстрой- 1'';
8. ооо ''|[1ельф плтос'';
9' ооо ''нпп '']|1ед5ф'''
1 0. ооо''-!1рославский подводник''.
[о,цосовали:

3а Боздер:капся |1ротив
11 1

Регпетпие !1ринято;
исклк_)!1ить из Р[[ ''Ассоциация водолазов'' за
}става). следующие предприятия :

1" 0Ао ''нп 6 3Ф[{1Р'':
2. ооо''Аквавелсервис'';
3. ооо''Баптспецфлот'';
4. ооо ''ит1] й9€'';
5. ооо ''1{урс пл}ос'';
6. ооо ''|агуна2''
7. 3Ао''1_1одводреистрой- 1'';
8. ооо ''[[1ельф пл}ос";
9. ооо ''нпп ''1119льф'';
1 0. ооо''-!рославский подводник'''

неоднократную неуплату членских взносов (п. 5.1 1 '3
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