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 Приложение  
к Решению № 194 
от «10» декабря 2020 г. 

ПРОТОКОЛ 
проведения Заочного заседания 

Комитета перевозчиков НСАВ № 194 от 10.12.2020 
 

Заочное заседание Комитета перевозчиков 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 перевозчиков НСАВ в соответствии с п. 7.6.5 

Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

2. Об избрании Председателя Комитета перевозчиков НСАВ. 

3. Об избрании членов Президиума Комитета перевозчиков НСАВ. 

4. О реализации возможности проведения заседаний Комитета перевозчиков НСАВ 

с использованием видеоконференцсвязи и инструментов для проведения 

голосования в электронном виде. 
 

В связи с заменой представителей ООО «Авиакомпания «Победа», ПАО «Аэрофлот - 
российские авиалинии», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Авиакомпания 
«Ангара» в Комитете перевозчиков НСАВ в соответствии с п. 7.6.5 Положения 
о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте по п. 1.1 и п. 1.2 Повестки дня 
в голосовании приняли участие представители 21 авиапредприятия - члена Комитета 
перевозчиков. По пп. 2-4 в голосовании принял участие полный состав Комитета 
перевозчиков. 
 

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

по п. 1.1 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 21 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
 
по п. 1.2 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 20 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 
 
по п. 2 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 25 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
 
по п. 3 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 24 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 



 

 

по п. 4 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 25 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
 
Решили: 
 
1. По вопросу ротации в составе Комитета перевозчиков в соответствии с п. 7.6.5 
Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте, а также по 
представлению руководителей авиапредприятий – членов НСАВ: 

1.1. Исключить из персонального состава Комитета перевозчиков: 

 Битулёва Дмитрия Александровича, Начальника Отдела управления 

продажами РФ и СНГ департамента продаж ПАО «Аэрофлот»; 

 Геращенко Оксану Николаевну, Коммерческого директора АО «Авиакомпания 

«НордСтар»; 

 Ветрову Анну Викторовну, Заместителя директора по коммерции 

АО «Авиакомпания «Ангара»; 

 Мамина Алексея Владимировича, Руководителя электронной коммерции 

ООО «Авиакомпания» Победа». 

1.2. Включить в персональный состав Комитета перевозчиков: 

 Ефремова Андрея Николаевича, Начальника отдела коммерческого 

взаимодействия с агентами департамента продаж ПАО «Аэрофлот»; 

 Мухамедьярова Антона Валерьевича, Заместителя Генерального директора по 

маркетингу и развитию бизнеса АО «Авиакомпания «НордСтар»; 

 Маслову Татьяну Викторовну, Начальника отдела организации перевозок 

АО «Авиакомпания «Ангара»; 

 Филиппову Анну Владимировну, Руководителя группы поддержки агентских 

продаж ООО «Авиакомпания» Победа». 

2. Избрать в соответствии с результатами голосования Председателя Комитета 
перевозчиков НСАВ: 
Искандарян Лилит Рафаеловну, Заместителя коммерческого директора по продажам 
АО «Ред Вингс». 

3. Избрать в соответствии с результатами голосования членов Президиума 
Комитета перевозчиков НСАВ: 

 Ефремова Андрея Николаевича, начальника отдела коммерческого 

взаимодействия с агентами Департамента продаж ПАО «Аэрофлот»; 

 Мухамедьярова Антона Валерьевича, Заместителя Генерального директора по 

маркетингу и развитию бизнеса АО «Авиакомпания «НордСтар». 

4. Поручить ТКП реализовать возможность проведения заседаний Комитета 
перевозчиков НСАВ с использованием видеоконференцсвязи и инструментов для 
проведения голосования в электронном виде в срок до 28.02.2021. 
 
Таким образом, Решение заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ № 194 
от «10» декабря 2020 года считается принятым. 
 
 
Председатель Комитета перевозчиков НСАВ    Л.Р. Искандарян 
 
 
Председатель НСАВ           М.Ю. Баскаков 


