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ПРОТОКОЛ 
 

заседания Исполнительного комитета (Исполкома) 
Общественно-государственного объединения 

«Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ) 
 

30 июля 2020 года          заседание в формате видеоконференцсвязи 
 

Присутствовали: 
• Воронина Е.П., ЦВКС «МСК-IX»; 
• Громыхин Е.В., ГК «Цитадель»; 
• Данилюк С.З., ОАО «ИнфоТеКС» 
• Иванюк А.В., АДЭ (председатель Исполкома); 
• Кирсанов В.А., АНО «ЦКС»; 
• Кремер А.С., АДЭ; 
• Мальянов С.А., ПАО «ВымпелКом»; 
• Минаков А.Е., ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»; 
• Мирошников Б.Н., ГК «Цитадель»; 
• Правидло Е.М., АДЭ; 
• Самойлов А.И., РГ АДЭ СОРМ; 
• Сарманова Е.В., АНО «ЦКС»; 
• Черствов Т.В., АНО «ЦКС». 

 
Заседание было открыто в 17.00 председателем Исполкома АДЭ  
А.В. Иванюком, которым была доведена информация о произошедших за 
отчетный период с 13.03.2020 по 30.07.2020 изменениях в составе 
Исполнительного комитета АДЭ: 

http://www.rans.ru/


• выбыли  из состава Исполкома в связи со сменой места работы Безруков 
Евгений Владимирович, Бугаенко Андрей Валерьевич, Панков Александр 
Александрович; 

• в соответствии с разделом 5 Устава АДЭ и письмом 02ЛА–42705 от 
24.07.2020 за подписью руководителя Роскомнадзора А.Ю. Липова 
пополнил состав Исполкома АДЭ Терляков Олег Александрович, 
заместитель руководителя Роскомнадзора.   
 

А.В. Иванюк сообщил участникам совещания, что заседание Исполкома в 
формате видеоконференцсвязи проводится в связи с сохраняющейся 
эпидемиологической угрозой из-за новой коронавирусной инфекции COVID-
19. Поскольку, в соответствии с Уставом АДЭ, Исполком правомочен 
принимать решения по существу только на очных заседаниях с личным 
участием членов Комитета, текущее заседание Исполкома носит 
информационный характер.  

Предложенная повестка дня:  

1. О состоянии членства в АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.). 

2. О ходе подготовки к XX конференции «Состояние и перспективы развития 
ИКТ-инфраструктуры при обеспечении доверия и безопасности» 
(докладчик – Кремер А.С.). 

3. О ходе подготовки 30 выпуска журнала «Документальная электросвязь» 
(докладчик – Правидло Е.М.). 

4. О выпуске электронного бюллетеня АДЭ (докладчик – Правидло Е.М.). 

5. О заявке на включение нового результата в Федеральный проект 
«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»  (докладчик – Иванюк А.В.). 

6. О деятельности организаций, учрежденных АДЭ (докладчики – Иванюк А.В., 
Сарманова Е.В.). 

7.  Об очередном заседании Исполкома (докладчик – Иванюк А.В.). 

8. Разное.  

Других предложений по повестке дня не поступило. 

2 
 



По первому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка , 
который сообщил собравшимся, что за отчетный период не оплатили членство 
в АДЭ две организация: АО «МЦСТ» и ООО «ДМТЕЛ-Сервис». 

Решений по существу не принималось. 

По второму пункту повестки дня слушали сообщение А.С. Кремера о ходе 
подготовки к XX конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-
инфраструктуры при обеспечении доверия и безопасности». Проект плана 
проведения конференции приведен в материалах к заседанию. 

Решений по существу не принималось. 

По третьему пункту повестки дня слушали сообщение Е.М. Правидло о ходе 
подготовки 30 выпуска журнала «Документальная электросвязь». 

В прениях выступил А.С. Кремер. 

Решений по существу не принималось. 

По четвертому пункту повестки дня слушали информацию Е.М. Правидло о 
выпуске электронного бюллетеня АДЭ. 

В прениях выступил Б.Н. Мирошников. 

Решений по существу не принималось. 

По пятому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка о заявке 
на включение нового результата в Федеральный проект «Информационная 
безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

В прениях выступили: Б.Н. Мирошников, А.С. Кремер. 

Решений по существу не принималось. 

По шестому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка, Е.В. 
Сармановой о деятельности организаций, учрежденных АДЭ. 

В прениях выступил А.С. Кремер. 

Решений по существу не принималось. 

По седьмому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка об 
очередном заседании Исполкома, которое предложено провести 30 сентября 
2020 года в 15:00. 
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В прениях выступил А.И. Самойлов. 

Решений по существу не принималось. 

По восьмому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка, 
который сообщил собравшимся, что АДЭ подано заявление на продление 
лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Решений по существу не принималось. 

  

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня заседание было закрыто в 
17.55 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком. 

 

Председатель Исполкома АДЭ       А.В. Иванюк 
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