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 Приложение 
к Решению № 198 
от «30» апреля 2021 г. 

ПРОТОКОЛ 
проведения Заочного заседания 

Комитета агентств НСАВ № 198 от 30.04.2021 
 

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

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

3. Об избрании члена Президиума Комитета агентств НСАВ. 

4. Об утверждении и введении в действие Положения о проведении заседаний 
Комитетов НСАВ с использованием видеоконференцсвязи и средств электронного 
голосования. 

 

В связи с заменой представителей ЗАО «АГЕНТ.РУ» и АО «Аэроклуб» 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 
представители 23 аккредитованных агентств - членов Комитета агентств НСАВ. 
По пп. 2-4 в голосовании принял участие полный состав Комитета агентств НСАВ. 
 

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» - 0 голосов. 
 
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» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
 
по п. 4 Повестки дня Заочного заседания Комитета агентств НСАВ 
«ЗА» - 25 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 



 

 

 
Решили: 
 
1. На основании поступивших обращений от аккредитованных в СВВТ агентств 
ЗАО «АГЕНТ.РУ» (12МОК) и АО «Аэроклуб» (27МОА) о смене представителей 
на основании п. 7.6.5 Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном 
транспорте: 

Исключить из персонального состава Комитета агентств НСАВ: 

 Супруна Андрея Владимировича – ранее исполнявшего обязанности 
генерального директора ЗАО «АГЕНТ.РУ»; 

 Николаева Константина Евгеньевича – ранее исполнявшего обязанности 
генерального директора АО «Аэроклуб». 

Включить в персональный состав Комитета агентств НСАВ: 

 Суринова Романа Татевосовича – генерального директора ЗАО «АГЕНТ.РУ»; 

 Матюхина Дениса Анатольевича – генерального директора АО «Аэроклуб». 

2. По вопросу состава Комитета агентств утвердить в соответствии 
с предложениями руководителей аккредитованных агентств, персональный состав 
Комитета агентств НСАВ (Приложение 1). 

 
3. По вопросу выборных органов Комитета агентств НСАВ избрать в соответствии 
с результатами голосования члена Президиума Комитета агентств НСАВ: 
Матюхина Дениса Анатольевича – генерального директора АО «Аэроклуб». 
 
4. 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 агентств НСАВ № 198 от «30» 
апреля 2021 года считается принятым. 
 
 
 
Председатель Комитета агентств НСАВ           А.А. Тарапун 
 
 
Председатель НСАВ           М.Ю. Баскаков 
 


