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 Приложение 
к Решению № 206 
от «23» декабря 2022 г. 

ПРОТОКОЛ 
проведения Заочного заседания 

Комитета перевозчиков НСАВ № 206 от 23.12.2022 
 

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 взаиморасчётов на воздушном транспорте. 

2. Об избрании заместителя Председателя Комитета перевозчиков НСАВ. 

3. О перечислении аккредитованными агентствами выручки за период 
с «21» по «25» декабря 2022. 

4. Информация о назначении Президента АО «ТКП» с «25» ноября 2022 г. 

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

по п. 1 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ 
«ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 
 
по п. 2 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ 
«ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. 
 
по п. 3 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ 
«ЗА» - 23 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 
 
по п. 4 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ 
«ЗА» - 25 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
 
Решили: 
1. На основании поступившего обращения от АО «Ред Вингс» в адрес 
Председателя НСАВ: 



 

 

 Исключить из персонального состава Комитета перевозчиков Мамина Алексея 

Владимировича - Заместителя коммерческого директора по электронной 

коммерции АО «Ред Вингс»; 

 Включить в персональный состав Комитета перевозчиков Битулёва Дмитрия 

Александровича - Начальника отдела офф-лайн продаж коммерческого 

департамента АО «Ред Вингс». 

2. Избрать в соответствии с результатами голосования заместителем 
Председателя Комитета перевозчиков НСАВ Битулёва Дмитрия Александровича - 
Начальника отдела офф-лайн продаж коммерческого департамента АО «Ред Вингс». 
 
3. Аккредитованным в СВВТ агентствам перечислить в ТКП денежные средства 
от продажи авиаперевозок за период с «21» по «25» декабря 2022 года не позднее 
«27» декабря 2022 года. 
 
4. Принять к сведению информацию о назначении Михайлова Кузьмы Глебовича 
Президентом АО «ТКП» с «25» ноября 2022 года. В соответствии с п. 7.1.3. 
Положения о СВВТ Председателем НСАВ является лицо, назначенное на должность 
или исполняющее обязанности Президента ТКП. 
 
Таким образом, Решение заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ № 206 
от «23» декабря 2022 года считается принятым. 
 
 
Председатель 
Комитета перевозчиков НСАВ          Д.А. Горбатов 
 
 
Председатель НСАВ           К.Г. Михайлов 
 


