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6
протокол

заседация Исполнительного комитsта (Исполкома)
общественно-госуДарствепнOго объедИнения <сАссоциацшя доцумептальпой электtr}освязц;>

(далее - АДЭ)

27 септября 2017 года, г. Москва

Присутствовали:

, Воронипа Е.П., ДО KIteHmp взаllмоdейсmвuя кол4пьюmерньtх сеmей KMCK-IXI1
. Громыхпп Е.В., ООО кСuzнаmеку
. Жаров Е.В., ФСБ Россuu
. Ивапюк А.В.о uсполнurпельная duрекцuя ДДЭ
. Кремер А.С., МТУСИ (преdсеdаmель Исполколwа)

. Кузнецова М.Ф., Феdерапьное аzенmсmво свжu

. Куликов А.В., ФСБ Россаu

. Куryков В.А., ЗДО кСmек Софmл

. Макарцов Ю.Н., uсполнumельная ёuрекцuя Д!Э

. Платошов А.П., ДО <TItИ>l

' Прадедов С.А., ооо кФакmор связu))

Заседание было открыто в 17.00 председателем Исполкома Адэ А.с. Кремером, которым бъжа

доведеfiа информациrI о предJIагаемой повестке дшI.

Повестка дпя:

1. Испоlпrение решений предьцущего заседttЕия Исполкома АЩЭ
2. О состоянии 1шепства в А,ЩЭ

3. О гrодготовке к отчешIо-выборному собрапию А,щэ 4 октября 20l7r.
4. О подГотовке к ХVII-й ежегодной копференЦии АДЭ <<Состояние и персtrективы рfftвития

российской ИКТ-инфраструктурьш 4-5 октября 20|7 r.



5. Учр.*деrие новой оргаIrизации
6. Разное

Щруглtх цредложеЕий по повестке дЕя Ее постуIIиJIо.

постАнОВИJИ: уtверд,Iть предложенЕую псвестку дЕя,

ПосталовлеЕие припято едиЕогласЕо.

По первому пункгУ IIовестки дЕя сJIуIпа;Iи информацшо А.В. Иванюка об испо.шrении решенийпредьшущего заседания Исшолкома.

В прениях выступили: А.С. Кремер, ю.н. Макарlдов.

постАнОВИJIИ: принять информацrло к сведению.

Постановление пришIто едиЕогласно.

По второшу пунктУ пOвестки дпя сJIуIпали информацЕю А.В. Иванюка о состоянии членства вАдэ, о выбьвших из состава А.ЩЭ организациlж по состояIlию на 27 сенмбря20l'1r.

В пренил< выстуIIиJIИ: А.С. Кремер, А.П. ПлаТоIlов, В.А. Кугуков, Е.В. Жаров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) шринять информацию к сведению;

2) в связИ с не постУfiлениеМ очередIого годового членского взЕоса искJIючить из состаза Д{Э
Представительство Сиско Системс Интернешенел Б.В.

Постаповлени9 IIринято едиЕогласIIо.

IIо третьему пуЕкry повестки дня сJIуIДали сообщение А.С. Кремера о подготовке к отчетно-
выборному собрапию АДЭ 4 октября 20l7r.

В прениях выст}fiили: В.А. Куryков, А.П. ГIлатонов, Е.В. Жаров, А.В. Ившпок, ю.н. Макарцов.

ПоСТАноВI4IIИ:

1) одобрить и представить Общему собршлию А,ЩЭ Отчет ИсполнительIIого комитета об итогах
работы за период с 7 октября 2015 года по 3 октября 2017 года;

2) предложить Общему собраrrшо вкIIюшшь в списки ди голосования одобренные действующим
Исполкомом кшlдидатуры дlя избраниrI председатеJUI Исполкома, IIJIенов Исполкома и членов
ревизионцой комиссии.

ПостаповлеЕие пришIто единогласЕо.

ПО ЧеТВеРТОМУ lryHIffy повестки дня сJIушали сообщение А.С. Кремера о uодготовке к хVп-й
ежегодной конференции АдЭ <<Соотояние и перспективы развитиrI российской икт_
инфраструктуры> 4-5 октября 20l'lг.

В пренилr выступиJIи: В.А. Кугуков, ю.н. Макарчов, Е.в.Жаров, А.В. Ивжпок.



постАнОВИЛИ: приIUtть информацию к св9дению.

ПосталrовлеЕие шришIто единогласЕо.

rro пятому rrупкгу повестки дIя сJгуIдаJIи сообщение А.С.
орrанизации.

Кремера об уrреждении новой

В ryч"о выступиJтЕ: М.Ф. Кузнецова, Е.в. Жаров, В.А. Кутуков, Ю.Н. Макарчов, д.в. Ивапюк,
А.П. ГIлатонов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) принrгь информащию к сведению;

2) проработать законодатеJIьЕьlе аспекты возможности учIреждения новой организации.

ПостаrrовлеЕие приЕlIто единогласЕо.

По шестому rryЕIýгу повестки дня предложений и сообщеший не было.

в связи с исчерпЕlнием всех ггуrrктов повестки дня, заседалrие бьrгrо закрыто в 18.00 председателем
Исполкома АЩЭ А.С. Крмером.

Председатель Исполкома АДЭ Za"*--Я А.С. Кремер


