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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

(МАДВиЗ) 

Фонтанная ул., д. 28, Владивосток, 690091, тел. (423) 201-52-72, (423), (423) 201 – 52-71 

E-mail: asoc@adm.khv.ru, associaciya16@gmail.ru, http://www.assoc.khv.gov.ru 

ОГРН 1022700926852, ИНН/КПП 2721039304/254001001 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Заседания Совета Ассоциации  

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» 

(Протокол №2 от 13.06.2018 г.) 

 

 

Формат проведения Совета Ассоциации -  заочное голосование (письменное).  

Дата рассылки материалов по вопросам повестки дня Совета Ассоциации – 28.05.2018 

г.  

Дата до которой принимались бюллетени с результатами голосования - 13.06. 2018 г. 

Место оформления протокола: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.28. 
 

Список Членов Ассоциации, в том числе принявших участие в голосовании 

(Приложение 1) 
 

Для организации проведения заседания Совета Ассоциации, в формате заочного 

голосования, оформления протокола Совета Ассоциации избраны: 

 

Председатель – Кожемяко О.Н.  

Секретарь – Рудько-Силиванов В.В. 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня поручается секретарю общего собрания 

членов Ассоциации - Рудько-Силиванову В.В. и представителю Исполнительной дирекции 

Брызгаловой Н.Я.  
 

Общее число членов Совета Ассоциации 23 (100%) 

Общее число членов, которым направлены материалы по вопросам повестки дня 23 (100%). 

Число членов, принявших участие в обсуждении и приславших бюллетень с результатами 

голосования 16 (69,57%). 

 

Кворум имеется. В соответствии со статьей 30 п. 30.18.,.30.19., 30.20. Устава 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

mailto:asoc@adm.khv.ru
http://www.assoc.khv.gov.ru/
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«Дальний Восток и Забайкалье» Совет Ассоциации правомочен принимать решения по вопросам 

повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Утверждение годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2017 г. 

2. Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2017 г. 

3. О Методике расчета размеров ежегодных членских взносов участников 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний 

Восток и Забайкалье". 

4. О принятии Российско-германской внешнеторговой палаты в качестве 

стратегического партнера МАДВиЗ.  

5. О принятии АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке" (АРЧК ДВ) в качестве стратегического партнера МАДВиЗ. 

6.  О принятии АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) в качестве стратегического партнера МАДВиЗ  

7. О принятии АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в качестве 

стратегического партнера МАДВиЗ  

8. О награждении Почетными грамотами Совета Ассоциации: 

Левинталя Александра Борисовича– Губернатора Еврейской автономной области, 

члена Совета Ассоциации; 

Заусаева Вадима Константиновича, научного руководителя ФАНУ 

«Востокгосплан», члена Экспертного совета МАДВиЗ; 

Курилову Ольгу Сергеевну, руководителя Представительства АСИ в 

Дальневосточном федеральном округе. 

 

По первому вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации Утверждение 

годовой бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за 2017 г. 

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванов В.В –  заместителя председателя Совета Ассоциации-

генерального директора Ассоциации. Отчет (Приложении 1.) 

 

На голосование предлагается следующий проект решения:  

1. . Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) и налоговую отчетность за 

2017 г. (Приложение 1)  

Итоги голосования:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании – 23 голоса (100%) 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 16 (100) % от числа голосов, принимающих участие в заседании;  

«ПРОТИВ» НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» НЕТ. 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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РЕШЕНИЕ: 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую и налоговую отчетности МАДВиЗ за 

2017 г. (Приложение 1)  

 

По второму вопросу Совета Ассоциации Утверждение аудиторского заключения по 

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2017 г. 

1. СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета 

Ассоциации-генерального директора Ассоциации. По данному вопросу представлено Аудиторское 

заключение с приложениями – на 8 с.  (Приложение 2). 

 

На голосование предлагается следующий проект решения:  

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности МАДВиЗ за 2017 г. (Приложение 2) 

Итоги голосования: 

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании повестки дня – 23 голоса 

(100%) 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» 16 (100 %) от числа голосов, принявших участие в голосовании;  

«ПРОТИВ» НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -  НЕТ. 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2017 г. (Приложение 2) 

 

По третьему вопросу повестки дня - О Методике расчета размеров ежегодных членских 

взносов участников Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье". 

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-

генерального директора Ассоциации. В выступлении было отмечено, за период 2015-2016 годы на 

обсуждение членов Ассоциации дважды выносился вопрос об изменении Методики расчета 

членского взноса участника МАДВиЗ, но ни в одном случае предложение не получило 

необходимой поддержки. По мнению, большинства членов Ассоциации, учредивших её 

показатель «доходы консолидированного бюджета» наиболее точно отражает реальное 

положение дел в экономике субъекта. В действующей методике заложен простой и понятный 

алгоритм расчета размера членского взноса, обеспечивающий равную долевую нагрузку на 

региональные бюджеты.  

 

На голосование предлагается следующий проект решения:  

1 Пролонгировать действующую методику и утвердить Порядок прохождения 

документов по формированию, согласованию, утверждению финансового плана, членского 
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взноса и подписания Соглашений о порядке внесения, размере и сроков взноса 

(предоставление субсидии) участника МАДВИЗ. (Приложение 3. (3.1.,3.2)). 

2. Настоящую Методику расчета размера ежегодного членского взноса участников 

МАДВиЗ, Порядок прохождения документов по формированию, согласованию, утверждению 

финансового плана, членского взноса и подписания Соглашений о порядке внесения, размере 

и сроках членского взноса (предоставление субсидии) участника МАДВИЗ применять с даты 

утверждения Советом Ассоциации и руководствоваться до принятия новых. 

Итоги голосования:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании повестки дня – 23 голоса 

(100%) 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» 15 (94,0 %) от числа голосов, принявших участие в голосовании;  

«ПРОТИВ» - НЕТ 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1 (6,0%); 

ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Пролонгировать действующую методику и утвердить Порядок 

прохождения документов по формированию, согласованию, утверждению финансового 

плана, членского взноса и подписания Соглашений о порядке внесения, размере и сроков 

взноса (предоставление субсидии) участника МАДВИЗ. (Приложение 3. (3.1., 3.2)). 

2. Настоящую Методику расчета размера ежегодного членского взноса 

участников МАДВиЗ, Порядок прохождения документов по формированию, 

согласованию, утверждению финансового плана, членского взноса и подписания 

Соглашений о порядке внесения, размере и сроках членского взноса (предоставление 

субсидии) участника МАДВИЗ применять с даты утверждения Советом Ассоциации и 

руководствоваться до принятия новых. 

 

По четвёртому вопросу Совета Ассоциации О принятии Российско-германской 

внешнеторговой палаты в качестве стратегического партнера МАДВиЗ.  

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-

генерального директора Ассоциации. Российско-германская внешнеторговая палата (далее 

ВТП) - некоммерческое российское юридическое лицо, зарегистрированное Московской 

регистрационной палатой (№001.575-У). Российско-германская внешнеторговая палата 

создана 27 апреля 2006 года.  

Деятельность ВТП носит двусторонний характер. Членами ВТП могут стать как 

немецкие компании, так и российские заинтересованные в двустороннем сотрудничестве. 

ВТП предлагает услуги по исследованию рынка, сопровождению на стадии выхода на 

рынки обеих стран, поиску деловых партнеров, персонала и т.д. 
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Одной из задач ВТП является поддержка малых и средних предприятий, которые 

составляют более 90 % всех членов ВТП. В России ВТП имеет несколько региональных 

отделений в том числе регионального координатора по ДВФО. 

ВТП является одним из основателей Германо-Российской инициативы по 

цифровизации экономики (GRID), которая объединяет усилия коммерческого и 

государственного секторов в сфере цифровой экономики и индустрии 4.0. 

ВТП занимает лидирующую позицию по локализации производств в России. В 

настоящий момент большое внимание палата уделяет экспортному потенциалу российского 

производства и возможностям локализации производства на Дальнем Востоке в связи с его 

растущей ролью в российской экономике,  

Исполнительная дирекция, учитывая профессиональную, экспертную функции ВТП, 

высокую эффективность работы данной организации в России, инновационные подходы и 

активное участие в международных мероприятиях, а также большой потенциал этой 

организации для модернизации и локализации производств в макрорегионе, выходит с 

предложением в Совет Ассоциации принять в качестве Стратегического партнера Ассоциации 

Российско-германскую внешнеторговую промышленную палату и заключить Соглашение о 

Стратегическом партнерстве. 

 

На голосование предлагается следующий проект решения:  

1. Принять Российско-германскую внешнеторговую палату в качестве 

Стратегического партнера МАДВиЗ. 

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с Российско-

германской внешнеторговой палатой Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

Итоги голосования:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по 23 голоса (100%). 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 16 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в собрании;  

«ПРОТИВ» - НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ. 

ПРИНЯТО   ЕДИНОГЛАСНО 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять Российско-германскую внешнеторговую палату в качестве 

Стратегического партнера МАДВиЗ. 

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с Российско-

германской внешнеторговой палатой Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

 

По пятому вопросу Совета Ассоциации О принятии АНО "Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке" АРЧК ДВ в качестве Стратегического партнера 

МАДВиЗ. 
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СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-

генерального директора Ассоциации. Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) - один из институтов развития Дальнего Востока. оказывает 

услуги в сфере развития человеческого капитала и содействия обеспечению трудовыми 

ресурсами территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, а также 

реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар».  

АРЧК ДВ имеет представительства в г. Хабаровск, г. Владивосток, Республике 

Саха(Якутия). 

Для достижения указанных целей АРЧК ДВ: 

- оказывает информационное и организационно-методическое сопровождение 

мероприятий по привлечению работников для реализации инвестиционных проектов в ДВФО, 

а также по получению и использованию гражданами земельных участков на Дальнем Востоке; 

- оказывает информационную и методологическую поддержку работодателей в 

вопросах обеспечения трудовыми ресурсами, содействие развитию и популяризации 

соответствующих федеральных и региональных информационных ресурсов, направленных на 

развитие человеческого капитала и управления трудовыми ресурсами 

- проводит мероприятия, направленные на популяризацию получения и использования 

земельных участков на Дальнем Востоке; 

- готовит предложения по внесению изменений в Федеральный закон и иные 

нормативные акты; 

-выполняет научные исследования и разработки в сфере развития человеческого 

капитала и управления трудовыми ресурсами;  

- внедряет передовые практики в систему дополнительного профессионального 

образования и обучения в ДВФО, реализует проекты в этих областях, распространяет 

успешный опыт в интересах удовлетворения потребностей работодателей и потенциальных 

инвесторов; 

- формирует предложения по совершенствованию деятельности профессиональных 

образовательных организаций в ДВФО; 

- реализует проекты и инициативы по улучшению имиджа ДВФО как территории 

благоприятной для жизни, профессионального и карьерного развития. 

Реализуя эти направления, АРЧК ДВ обеспечивает повышение качества человеческого 

капитала в ДВФО. 

АРЧК ДВ имеет представительства в г. Хабаровск, г. Владивосток, Республике 

Саха(Якутия). 

 

На голосование предлагается следующий проект решения:  

1. Принять АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 

Востоке" АРЧК ДВ в качестве Стратегического партнера МАДВиЗ. 

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с АНО 

"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК ДВ) 

Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

Итоги голосования:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании - 23 голоса (100%). 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 16 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в собрании;  

«ПРОТИВ» - НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ. 

ПРИНЯТО   ЕДИНОГЛАСНО 
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РЕШЕНИЕ: 

1. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с АНО 

"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК ДВ) 

Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с АНО 

"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК ДВ) 

Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

 

По шестому вопросу Совета Ассоциации О принятии АНО "Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) в качестве 

стратегического партнера МАДВиЗ  

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-

генерального директора Ассоциации. АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) - один из институтов развития Дальнего Востока. 

Офисы АПИ расположены в г. Москве и г. Владивостоке. 

Согласно Уставу, предметом деятельности АПИ является содействие социально-

экономическому развитию территории ДВФО путем привлечения инвестиций и поддержки 

экспорта. 

Целями Агентства являются: 

- привлечение инвесторов, экспортеров, торговых партнеров на территорию ДВФО, в 

том числе в приоритетных отраслях экономики; 

- реализация экспортного потенциала территории ДВФО; 

-продвижение имиджа территории ДВФО в качестве территории с благоприятным 

инвестиционным климатом; 

- обеспечение сопровождения инвесторов и экспортеров на территории ДВФО, в том 

числе по принципу "одного окна"; 

-содействие в улучшении условий для инвестирования и ведения внешнеторговых 

операций на территории ДВФО; 

- привлечение резидентов в территории опережающего развития, в том числе в 

свободные порты ДВФО. 

 

На голосование предлагается следующий проект решения: 

1. Принять АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта" (АПИ) в качестве Стратегического партнера МАДВиЗ. 

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с АНО 

"Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) 

Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

Итоги голосования:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании - 23 голоса (100%). 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

 «ЗА» - 16 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в собрании;  
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«ПРОТИВ» - НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ. 

ПРИНЯТО   ЕДИНОГЛАСНО 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта" (АПИ) в качестве Стратегического партнера МАДВиЗ. 

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с АНО 

"Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) 

Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

 

По седьмому вопросу Совета Ассоциации О принятии АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока" в качестве стратегического партнера МАДВиЗ  

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-

генерального директора Ассоциации. АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (АО 

«КРДВ») - один из институтов развития Дальнего Востока. АО «КРДВ» является 

управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями 

опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

Корпорация имеет два основных офиса - в г. Москве  

и в г. Владивостоке. Кроме того, в регионах Дальневосточного федерального округа 

образованы дочерние общества и представительства управляющей компании.  

Цели и задачи АО «КРДВ» 

- формирование благоприятных финансовых и административных условий для 

привлечения и развития бизнеса; 

- создание новых рабочих мест и рост населения Дальнего Востока; 

- рост объемов производства и услуг с высокой добавленной стоимостью; 

- рост доходов бюджетов регионов Дальнего Востока и прибыли коммерческих 

компаний; 

- формирование и инфраструктурное обустройство площадок ТОР; 

- формирования в рамках ТОР и СПВ высокотехнологичных наукоемких отраслей 

экономики. 

 

На голосование предлагается следующий проект решения: 

1. Принять АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в качестве 

Стратегического партнера МАДВиЗ.  

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с АО 

"Корпорацией развития Дальнего Востока" Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

Итоги голосования:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании - 23 голоса (100%). 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
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«ЗА» - 16 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в собрании;  

«ПРОТИВ» - НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ. 

ПРИНЯТО   ЕДИНОГЛАСНО 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в качестве 

Стратегического партнера МАДВиЗ.  

2. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить и заключить с АО 

"Корпорацией развития Дальнего Востока" Соглашение о Стратегическом партнерстве. 

 

По восьмому вопросу Совета Ассоциации О награждении Почетными грамотами 

Совета Ассоциации: 

Левинталя Александра Борисовича– Губернатора Еврейской автономной области, 

члена Совета Ассоциации; 

Заусаева Вадима Константиновича, научного руководителя ФАНУ 

«Востокгосплан», члена Экспертного совета МАДВиЗ; 

Курилову Ольгу Сергеевну, руководителя Представительства АСИ в 

Дальневосточном федеральном округе. 

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-

генерального директора Ассоциации. В выступлении отмечено, Исполнительная дирекция по 

итогам работы ассоциации в 2017 году вносит предложение о награждении Почетной 

грамотой Совета:  

Левинталя Александра Борисовича – Губернатора Еврейской автономной области, 

члена Совета МАДВИЗ, за многолетнюю деятельность, весомый вклад в развитие 

межрегионального сотрудничества субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, 

взвешенный, конструктивный подход к решению поставленных задач опережающего 

экономического развития макрорегиона и повышения качества жизни населения с 

использованием новых инструментов государственной политики, эффективную поддержку 

инициатив и проектов ассоциации, профессионализм и компетентность; 

Заусаева Вадима Константиновича, научного руководителя ФАНУ 

«Востокгосплан», члена Экспертного совета МАДВиЗ, за весомый вклад в развитие 

межрегионального взаимодействия субъектов Федерации Дальневосточного федерального 

округа и Забайкалья, активное участие в работе Экспертного совета ассоциации, научные 

разработки и практические рекомендации по вопросам отраслевого и территориального 

планирования, учитывающие специфику Дальнего Востока и его конкурентные 

преимущества, подготовку научных обоснований к «дальневосточным разделам» 

государственных и федеральных целевых программ; профессионализм и честное служение 

научной истине; 
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Курилову Ольгу Сергеевну, руководителя Представительства АСИ в 

Дальневосточном федеральном округе, за продвижение общественно значимых проектов и 

инициатив по улучшению инвестиционного климата, содействие преодолению барьеров в 

развитии предпринимательства, поддержку социальных инициатив, направленных на 

повышение качества жизни населения, распространение лучших управленческих практик для 

решения задач опережающего социально-экономического развития субъектов Федерации – 

членов ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». 

 

На голосование предлагается следующий проект решения: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации МАДВиЗ: 

− Левинталя Александра Борисовича– Губернатора Еврейской автономной 

области, члена Совета Ассоциации. 

− Заусаева Вадима Константиновича, научного руководителя ФАНУ 

«Востокгосплан», члена Экспертного совета МАДВиЗ. 

− Курилову Ольгу Сергеевну, руководителя Представительства АСИ в 

Дальневосточном федеральном округе. 

Итоги голосования по кандидатуре Левинталя Александра Борисовича:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по 23 голоса (100%). 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 16 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в собрании;  

«ПРОТИВ» - НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ. 

ПРИНЯТО   ЕДИНОГЛАСНО 

 

Итоги голосования по кандидатуре Заусаева Вадима Константиновича:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по 23 голоса (100%). 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

 «ЗА» - 16 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в собрании;  

«ПРОТИВ» - НЕТ; 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ. 

ПРИНЯТО   ЕДИНОГЛАСНО 

 

Итоги голосования по кандидатуре Куриловой Ольги Сергеевны:  

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по 23 голоса (100%). 

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета 

Ассоциации 16 (69,6%). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 16 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в собрании;  

«ПРОТИВ» - НЕТ; 




