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 Приложение 
к Решению № 197 
от «30» апреля 2021 г. 

ПРОТОКОЛ 
проведения Заочного заседания 

Комитета перевозчиков НСАВ № 197 от 30.04.2021 
 

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. Информация о ротации в составе Комитета перевозчиков НСАВ в соответствии 
с п. 7.6.5 Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

2. Информация о ротации в составе Комитета перевозчиков НСАВ по итогам 
Рейтинга перевозчиков за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

3. Об утверждении Положения о проведении заседаний Комитетов НСАВ 
с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) и средств электронного голосования 
(Приложение 2). 

 

В связи с заменой представителей АО "ЮТэйр", АО "Авиационная транспортная 
компания "Ямал" и АО "Авиакомпания "Якутия" в Комитете перевозчиков НСАВ 
в соответствии с п. 7.6.5 Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном 
транспорте по п. 1 Повестки дня в голосовании приняли участие представители 
22 авиапредприятий - членов Комитета перевозчиков НСАВ. По пп. 2-3 в голосовании 
принял участие полный состав Комитета перевозчиков НСАВ. 
 
По полученным ответам от членов Комитета перевозчиков НСАВ результаты 
голосования следующие: 
 

по п. 1. Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ 
«ЗА» - 21 голос, «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» - 25 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
 
 
 



 

 

Решили: 
 
1. На основании поступивших обращений от перевозчиков АО "ЮТэйр", 
АО "Авиационная транспортная компания "Ямал", АО "Авиакомпания "Якутия" в адрес 
Председателя Комитета перевозчиков НСАВ, 

Исключить из персонального состава Комитета перевозчиков: 

 Семенова Олега Владимировича - Первого заместителя директора – 

коммерческого директора АО «ЮТэйр»; 

 Умеренко Александра Юрьевича – Заместителя коммерческого директора 

АО «Авиационная транспортная компания «ЯМАЛ»; 

 Федоровского Андрея Павловича - Заместителя генерального директора 

по экономике и финансам АО «Авиакомпания «Якутия». 

Включить в персональный состав Комитета перевозчиков: 

 Токменину Елену Владимировну - Заместителя директора по наземному 

обслуживанию ЗАО «ЮТэйр»; 

 Гирченко Сегрея Владимировича - Директора департамента продаж 

и управления доходами АО «Авиационная транспортная компания «Ямал»; 

 Винокурова Андрея Семеновича – Коммерческого директора АО "Авиакомпания 

"Якутия". 

 
2. По вопросу состава Комитета перевозчиков и его выборных органов утвердить 
в соответствии с предложениями руководителей авиакомпаний, персональный состав 
Комитета перевозчиков НСАВ (Приложение 1). 
 
3. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении заседаний Комитетов 
НСАВ (его структурных органов) с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) 
и системы электронного голосования (Приложение 2). 
 
Таким образом, Решение заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ № 197 
от «30» апреля 2021 года считается принятым. 
 
 
 
Заместитель Председателя 
Комитета перевозчиков НСАВ          Д.А. Горбатов 
 
 
Председатель НСАВ           М.Ю. Баскаков 
 


