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Фбщего собрапия нленов }{|1 <<Ассоциация водолазов)

}1еото проведения: €аякт-|1етербург' ||улковокое !п.' д. 40, корп. 4.

,{ата проведения:22 оентя6ря 2016 г.

Аа 22 оентя6ря 2016 т. в Ё|{ <Асооциация водолазов> состоит 23 члена'

Б Фбщом собрании Ё|! кАссоциация водол1вов) приняли у{аотие 14 предприятий _ ттленов

Ё|{ <Асооциация водолазов>' что соотавл яет 60 |о от общего чиола .ш:енов Ё|[
<Асооциадия водолазов). 1Фор1тл имеется - Фбщее собрание членов Ё|[ <Асооциация

водолазов) правомочно принимать ре|!!ения.
|1редоедатель Фбщего ообрания членов Ё|1 <Асооциация водолазов> _ .Аемидов Алекошлдр

3икторовин, |!резидент Ё|{ <Аоооциш]ия водолазов).
€екре|арем Фбщего ообрания .лленов Ё|{ <Аоооциация водолазов> цазначен (апралов Флег

3икторовив, нлен |[разления Ё[{ кАссоциация водол!шов).

||овестка дня Фбщего ообраяия:
1. Фтнет |{резидента Ё|| <Аосоциация водолазов)' гверждег{ие отчета ||резидента.

2. Фт.тет |{равления Ё|! <Ассоциация водолазов), утверждение отнета |{равлепия.

3. !твержление новой редакции }става Ё|{ <Ассоциация водолазов).
4. 9тверждение |{оло:кеция о |[равлевии Ё|{ <Аосоциация водол.вов).
5. !тверждение ометь1 раоходов Ё|{ <Асооциация водолазов> на 2017 год.

6. }твержление размера единовременного вот).пительного взноса в Ё|{ <Аосоциация

водолазов).
7. }тверждение размера взнооа в 1(омпенсационньтй фонл Ё|{ кАосоциация водолазов>.

8. !!4збраяие |1разления Ё|! <Асооциация водол.вов}.

9. 1,1збрштие (назнаиение) единоличного иополпительного оргапа Ё!{ <Аосоциация водолазов)
_ Руководителя Аппарата.

1 0. !!4збрание Ревизионной комисоути |1|| кАоооциация водол!вов>>.

1 1. 9тверждение ,{исциплинарного положения Ё|| <Ассоциация водолазов).

Ретпения на Фбщем собрание .дтенов Ё|[ <Асооциация водолазов) принимались

голосованием пооредством бтоллетеней.
|{одсчет голооов осущеотвлялся,{емидовьпл Алекоандром 8икторовинем и (апраловьтм

Флегом Бикторовинем

1. [олосование по вопрооу 1 повеотки дня
|{оотавлетто на голосов€!ние :

щвердить оттет |{резидента Ё|{ <Аосоциация водол!вов).

[-олосова]ти:
3а Боздержа]тся |1ротив

13 0 1

Ретшение принято:

утвердить отчет |[резидента Б|1 кАссоциация водолазов).

11. [олосование по вопрооу 2 повестки дня
|[оставлено на голосов ану1е:.

утвердить отчет |1равления Ё|[ <Ассоциация водолазов).



олосов3|-г1и:
3а Боздержа]1ся |1ротив
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Ретшение принято:

утвердить отчет |1равления Ё|[ кАссоциацу1я водолазов)'

{1. [олосование по вог1росу 3 повестки дътя

|{оставлено на голосование :

утвердить нову}о редакцито }отава Б[{ <Аосоциацу|я водолазов)'

[олосовали..

Решление принято:

утвердить нову}о редакцито }става Ё|| <Ассоциация водолазов)'

1!. [олосование по вопрооу 4 повестк|| дътя

|{оставлено на голосов ание1

утвердить |1оложение о |[равленит4 Ё|1 кАссоциация водолазов))'

вали:

Ретшение принято:

утверди'' п'''жение о |1равлении Ё|[ кАссоциация водол€вов)'

!' [олосование по вопросу 5 шовестки дня

|[оставлено на голосование :

утвердить омету расходов Ё|1 <Ассоци ацу.яводолазов) на 20111 год в размере 564000 руб' в

месяц.

[олосова]|и:

Ретшение г1ринято:

утвердить смету раоходов }{|{ кАссоци ацияводолазов)) на 2017 год в размере 564000 руб' в

месяц.

!1. [олосование г1о вог1рооу 6 повестки Аня

|{оставлено на голосование :

утвердить единовременньтй вступительньтй взнос в Ё|{ кАссоциацу|я водолазов) в размере

60000 руб.

[олосовал

0.,1

3а воздерщщ9д-- ||ро1цц

13 0 1

0.}10с0

3а Боздер>кыт94 |1ротив

\2 1 1

ол0с0
3а Боздер>кался |1ротив

10 2 2

олосов.[г]'и:
3а Боздержался |1ротив

1
13 0
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Регшение принято:

утвердить единовременньтй вступительньтй взнос в Ё|{ кАсооциацу\я водолазов)) в рЁ}змере

60000 руб.

!11. [олооование г{о вог!росу 7 повестки дня
|[оставлено на голосов аътие:

утвердить взноо в 1(омпенсационньтй фонд Ё|{ кАссоциация водолазов) в размере 5000

руб.

[олосова]ти:.
3а Боздер>ка1тоя |{ротив

13 0 1

Ретшение принято:

р*ерл''" ,з',ос в 1(омпенсационный фонл Ё|{ <Ассоциация водолазов) в размере 5000

руб.

!11!. [олооование по вопрооу 8 повеотки дня
|1остазлено на голосов!|ние:
ътз6рать ||равление Ё|[ <Аоооциация водолазов)) в количестве 17 чоловек в ооотаве:

1. 3еличко 8аоилий Басильевич (14сполнительньтй директор ооо (нпп <1]Б.]]БФ>, €анкт-
||етербург)

2. (абаддов йихаил 3ячеолавовив ([енеральный директор ФФФ <[араят-€щой>' йосковская
обл., г. (атпира)

3. (абатов ||етр [ригорьевит @редседатель совета директоров 3АФ <1,1скатель>>, €алкг-
|1етербург)

4. (алралов Флег Бикторовин ([енерштьньтй директор ФФФ <Бшттийокий ||роект>, €алкт-

|{етербург)
5. (ортшунов Бвгений |0рьевич @одолазный специалист _ замеотитель директора по

производотву ФФФ <|{одводРем€щой>, г' }1ркуток)

6. .[Бгачев €ергей йитрофштовит (,{иректор @ФФ <1!1кола водол€вов)' г. 8ороне:к)

7. \:1ельников Артем 1Фрьевин (,{иректор ФФФ <Фертоинг>, €анкт-|!етерб1рг)
8. йэтьто,(хсеййс Ринард ('{иректор филиала 1ФФ (Фсдс>, г. Алматы, Реогублика

(азахстая)
9. |!царов 1(онота:ттин Алекоеевич ([еноральньтй директор ФФФ к€прр>' €анкт- ||етербург)

!0. €идоров Анатолий АлексалАровит ([енеральньтй директор Ф6@ <Ёевокая водолазнсш

комп,!}{ия)' €анкт-|!етербрг)
11.111апорев &дрей Бладимировин (!иректор 3АФ к\,1й,{Ф>' €ахалинская обл., г. )(отпиок)

Ёезавиоимые чт:еньт ||равления:
12. Алекоейцев ||азел €ергеевин @иректор 99 одпо м!утц <!{овороооийок.ш водолазная

|пкола)' г. Ёовороосийок)
13. Аемидов Алекс{1ндр Бикторовин (водолазнь1й специалиот' €анкт_|1отербург)

14. [л1хов Бвгений €щгееви.г(6екретарь 1т41(Б,{, зам. Ёанатьника отдела спаоательньтх работ
на водньтх объекта и орг!1т{изации подводпьп( работ й96' главньй водолазттъш} опециалист,

г. йосква)
15. Ёовожилов Андрей 8икторовин (Ёанальник унебного ценща (подготовки вое1{ньп(

опасателей и водолазнь1х опециалиотов) 3\4Ф, г. 6еваотопо.тгь)

16. €околов йихаил Флегович (3ав. ощаслевой лабораторией по охране туда {|{й|4 йФ'
€шткт-|[етерб1рг)

17. )(аустов Афьй Б".'оро'"' (Р1товодитель ФБ! к1т1орспаослужба Росморрепфлото, г.

\4осква)



5.

[ олооов а]ти',

Ретшение принято:
избрать |[равление Ё|] кАссоциацу|я водолазов) в количестве 17 человек в ооставе:

1. Беличко БасуалийБасильевин (йсполнительньтй директор ФФФ кЁ|{|{ к1]-1Ё.]]БФ>, €анкт_

|{етербург)
2. (абанов ]у1ихаил Бячеолавович ([енера.ттьньтй директор ФФФ к|арант-€трой>, !1осковска'{

обл., г. (атшира)

3. 1{абатов |1етр [ригорьевич (|{редседатель совета директоров 3АФ <14скатель))' €анкт-

|{етербург)
4. 1{апралов Флег Бикторовин (|енер€}льньтй директор ФФФ <Балтийский |{роект>, €анкт_

[{етербург)
1{ортшунов Бвгений }Фрьевич (Бололазный специалиот - заместитель директора по

производотву ооо к|1одводРем€трФй), г. 14ркутск)

.[1огачев €ергей 1\:1итрофанович (!иректор ФФФ к||[кола водолазов))' г. Боронех<)

Р1ельников Артем }Фрьевич (!иректор ФФФ кФертоинг)) €анкт-|[етербург)
}у1этьто ,{жеймс РинарАз (!иректор филиа-тла [ФФ кФ€!€>>, г. Алмать1' Реопублика
(азахотая)

9. |1царев }(онстантин Алекоеевит ([енера.тльньй директор ФФФ к€прщ>, €шткт- |{етербург)

10. €идоров Анатолий Алекоанщ>овит ([енерагьньтй Аиректор ФФФ <Ёевская водолазная

компания)' [анкт-|[етербург)
11' 11_1апорев Аящ>ей Бладимировия (,{иректор зАо (мидо), €ахалинская обл., г. )(о.тшлск)

Ёезавиоимые .ьтеньт |!равления:
12. Алекоейцев |!авел €ергеевин (!иректор !Р одпо мутц <Ёовороооийок:ш водолазн{ш{

!пкола>' г. Ёовороосийск)
1 3. Аемидов Алекса]цр 8икторовин (водолазный опециалист, €аякт-||етербрг)
14. [лухов Рвгений €ергеевия (€екретарь \4!{8,{, зам. Ёаяальника отдела спасательнътх работ

на вод}{ьгх объекта и орга}{изации подводньп< работ й96' главньй водолазньй опециалист'

г. йосква)
15. Ёовожилов Андрей Бикторовит (Ёанальник утебпого ценща (подготовки военньп(

опаоателей и водол{вньтх специалиотов) 8йФ, г. €еваотополь)
16. €околов йихаил Флегович (3ав. отраоловой лабораторией по охр.|не труда цнии мФ'

€анкт-|1етербрг)
17. )(ауотов Андр"й в"*'ор',"* (Руководигель ФБ9 <йоропасолужба Рооморренфлото, г.

\:1ооква)

1)(. [олооование по вопрооу 9 повестки для
||оставлено на голосование:
избрать (назнанить) единоличнь]м иополнительнь1м органом Ё|| <Аоооциация водолсвов) _

Рщоводителем Аппарата )|еметпко €ергея Федоровина.

[олосов али:
3а Боздер>кался [{ротив

13 0 1

Ретшение принято:
избрать (назнанить) единоличнь1м исполнительньтм органом Ё|{ кАсооциация водол€вов) -

Руководителем Аппарата .}1еметпко сергея Федоровича.

6.

7.

8.

3а Боздер>кался |1ротив

13 0 1
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!,. [олосован!{е по вопросу 10 повестки дня
|1оставлено на го-1осов ание;
Аз6рать Ревттзттонну[о комиссртто Ё|{ <Ассоци ация водолазов) в количестве 3 человек в
составе:
1. |[авлов Бла.:тт\1ир Бвгеньевин (йсполнительньтй директор ФФФ к|{одводсервисстрой>,
€анкт-|{етерб1'рг)
2.|7итинов &ександр [еоргиевин ([енеральньтй директор ФФФ (нпп.[1енарк-мг), €анкт-
||етербург)
3. €таркин 14горь Бладимирович ([енеральньтй директор ФФФ к14[{ мчс>, €анкт_
|[етербург)

1-олосова]\и:

Реш:ение принято:
Азбрать Ревизионну!о комиссито Ё1|{ <Ассоциацияводолазов)) в количестве 3 человек в
составе:
1. |[авлов Бладимир Ёвгеньевин (йсполнительньтй директор ФФФ <|1одводсервисстрой>,
€анкт_|1етербург)
2.[|итинов Александр 1-еоргиевин ([енеральньлй директор ФФФ кЁ|1|{ -|{енарк_мг), €анкт_
|{етербург)
3. €таркин Р1горь Бладимирович ([енеральньтй директор ФФФ кР1[! мчс), €анкт_
[{етербург)

{1. [олосование по вопросу 1 1 повестки дня
|1оставлено на голосование :

утвердить {исциплинарное поло}кение Ё|{ кАссоциация водолазов)).

[олосова]ти:

Ретшение принято:
утвердить !исциплинарное положение Ё|{ кАссоциация водолазов).

|1редседатель Фбщего собрания Ё|{ кАссоци ация водолазов)

€екретарь Фбщего собрания Ё|{ <<Ассоци ац||я водол€вов)

-,.-
А.Б.{емидов

Ф.Б.(апралов

3а Боздержалоя |{ротив
10 /)

_) 1

3а Боздерж ался |1ротив
11 2 1
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