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 Приложение  
к Решению № 195 
от «10» декабря 2020 г. 

 
ПРОТОКОЛ 

проведения Заочного заседания 
Комитета агентств НСАВ № 195 от 10.12.2020 

 

Заочное заседание Комитета агентств НСАВ проводится в соответствии с п. 7.1.13 
«Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ)» 
со следующей Повесткой дня: 
 

1. О ротации в составе Комитета агентств НСАВ в соответствии с п. 7.6.5 
Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

2. Об избрании члена Президиума Комитета агентств НСАВ. 
3. О перечислении выручки за 3-ю декаду декабря 2020 г. 
4. О реализации возможности проведения заседаний Комитета агентств НСАВ 

с использованием видеоконференцсвязи и инструментов для проведения 
голосования в электронном виде. 

 

В связи с заменой представителя ООО «ТАЛАРИИ» в Комитете агентств НСАВ 
в соответствии с п. 7.6.5 Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном 
транспорте по п. 1 Повестки дня в голосовании приняли участие 24 члена Комитета 
агентств. По пп. 2-4 в голосовании принял участие полный состав Комитета агентств. 
 

По полученным ответам от членов Комитета агентств НСАВ результаты голосования 
следующие: 
 

по п. 1 Повестки дня Заочного заседания Комитета агентств НСАВ  
«за» - 23 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 
 
по п. 2 Повестки дня Заочного заседания Комитета агентств НСАВ  
«за» - 25 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
 
по п. 3 Повестки дня Заочного заседания Комитета агентств НСАВ  
«за» - 24 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов. 
 
по п. 4 Повестки дня Заочного заседания Комитета агентств НСАВ  
«за» - 25 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
 
 



 

 

Решили: 
 
1. В соответствии с п. 7.6.5 Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном 
транспорте, а также по представлению руководителя аккредитованного агентства: 

 исключить из состава Комитета агентств Генерального директора 

ООО «ТАЛАРИИ» Мизяева Павла Михайловича; 

 включить в состав Комитета агентств Хальфина Андрея Евгеньевича, 

Директора Авиационного Департамента ООО «ТАЛАРИИ». 

2. Избрать в соответствии с результатами голосования члена Президиума 
Комитета агентств НСАВ: 
Геращенко Оксану Николаевну, генерального директора ООО «Норильск - ТАВС». 

3. Аккредитованным в СВВТ агентствам перечислить в ТКП денежные средства 
от продажи авиаперевозок за период с 21 по 25 декабря 2020 года не позднее 
28 декабря 2020 года. 

4. Поручить ТКП реализовать возможность проведения заседаний Комитета 
агентств НСАВ с использованием видеоконференцсвязи и инструментов 
для проведения голосования в электронном виде в срок до 28.02.2021. 
 
Таким образом, Решение заочного заседания Комитета агентств НСАВ № 195 от «10» 
декабря 2020 года считается принятым. 
 
 
 
Председатель Комитета агентств НСАВ         А.А. Тарапун 
 
 
Председатель НСАВ        М.Ю. Баскаков 


