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Фбщего собрания чле!{ов

}!екоммерческого партнерства сою3 <<Ассоциац!!я водолазов))

г. €анкт_|[етербург <<12>> июля 2018 г.

йесто проведени я оо6рания: €анкт-|1етербург' |1улковско€ 1]]., д. 40, корп. 4.

Бремя начала собрания: 1 1.00 12 и|оля 2018 г.
Бремя окончания собрания: |2.00 |2 и}оля 2018 г.

Аа |2 и|оля 2018 г. в некоммерческом партнерстве со}озе кАссоциация водолазов)

(далее - нпс кАссоциация водолазов>) состоит 13 членов: @9Ф кБалтийский проект),
ФФФ к[арант-€трой), Ао к14скатель), ооо Ё|{|{ <-]_1енарк-й[>, зАо (мидо), ФгБу
<йорспасслужба), ФФФ кЁевская водолаз11ая компания)), ооо <|1олволремстрой>, ФФФ
<|1одводсервисстрой), ооо <€онар>, ФФФ <€прут>, ФФФ кФертоинг), тоо кФ€!€>.

Б Фбщем собрании приняли участие 9 организаций - членов Ё|{€ <Ассоциация

водол{шов)>: Бенделовский Александр Балерьевич, генеральньтй директор АФ к14окатель>;

1(абанов ]у1ихаил Бянеславовин' учредитель ФФФ <[арант-€трой>; 1(апралов Флег

Бикторович, директор ФФ9 <Балтийский |1роект''; \4ельников Артем }Фрьевин, директор
ФФФ <Фертоинг); |1царев 1{онстантин Алексеевич, генера-гльньтй директор ФФФ <€прут>;

РинарАз ]у1этьто .{ясеймс, директор филиала тоо <Ф.€.А.€.>; €идоров Анатолий
Александрович' генеральньтй директор ФФФ <Бевская водолазная компания>; {аустов
Андрей 8икторовин' руководитель ФгБу <}м1орспасслу>т<ба>; |[1апорев Анлрей
Бладимирович' директор 3Ао (мидо).

€овокупность долей участников - членов нпс <Ассоциация водолазов),

присутству}ощих на Фбщем собрании составляет 69оА.1{ва:тифишированное больтпинство

ооблтодено' кворум имеется. Фбщее собрание членов Ё|{€ кАссоциация водолазов)

правомочно голосовать и принимать ре!|1ения по всем вопросам повестки дня.

|1риглатпеннь|е:

,{емидов Александр Бикторович,01 05.1956 г.р., паспорт 41 00 ]\г9 338604 вьтдан }Б!
[атчинского района .[енинградской области |5.0|.2002 г., член [{равления нпс
<Ассоциация водолазов).

|1о результатам открь{того голосования избраньл единогласно: председателем

Фбщего собрания - &1ельников Артем }Фрьевии, председатель |1равления нпс
<Ассоциация водолазов>, секретарем Фбщего собрания - Аемидов Алексанлр Бикторовин,
нлен |1равления Ё|[€ <Ассоциация водолазов), с правом подсчета голосов.

|!овестка дня 0бпцего собрания:
1. Ф досрочном прекращении полномоний Руководителя Аппарата Ё|1€ кАссоциация

водолазов)> -[1еметпко €ергея Федоровииа.
2. об избрании Руковолителя Аппарата Ё|1€ кАссоциация водолазов).

Регпения на Фбщем собрании членов Ё||€ <Ассоциация водолазов)) принимались

голосованием посредством заполнения бтоллетеней. ||одсчет голосов осуществлялся

йельниковьтм Артемом [Фрьевичем и Аемидовьтм Александром викторовичем.

1. |олосование по первому вопросу повестки дня
|1оставлено на голосование: досрочно прекратить полномония Руководителя Аппарата

Ё|1€ <Асс оциация водолазов> -[еметпко €ергея Федоровина.

[-олосовшли:
3а Боздерясался |1ротив

8 1 нет

Ре'ше""е 
''р""йо: досрочно прекратить полномония Руководителя Аппарата Ё{|{€

<Ассоциация водолазов> !еметпко €ергея Федоровина.



[1. |олосование по второму вопросу повестк[| д||я
|{оотавлешо на полосов{1ние :

избрать (шазпа.шптъ) Руководителем &парата Ё|!€ <Аосоциация водолазов > Ёовожилова

Авлрея 8кторовита.
|олосовал:п:

3а 8оздерхад:ся |!ротив

1 э2 г!ет

назначитъ Аппарата Ё|1€ кАссоциация

водолд}ов > Ёовожилова Анлрея Бик1орфита;
Регцение принято: избрать (

[1рдоедатель Фбщего собрания
Ё|[€ кАсооц[1ация водопш3ов)

€екретарь Фбщего собрания
Ё|[€ <Ассоциация водолазов))

. ]у1ельшиков

А.8. Аемидов

о


