
 

 

  

Межрегиональная некоммерческая организация 
Уральская Ассоциация Туризма «УАТ» 
 
 

 

ПРОТОКОЛ  
вид документа 

10.06.2015 № 02 

г. Екатеринбург 
 

Заседания Правления Уральской 

Ассоциации Туризма  
  

 

  

Председатель: М.А. Мальцев 

Секретарь:      А.Н. Романова 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Авдокушин И.В., Аксельрод О.Л., Алешина Н.А., Забунова Т.В., Ковалев В.И., 

Ларионова Н.И., Мальцев М.А., Шеховцова И.Г. 

 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1.  Рассмотрение заявления на вступление в состав УАТ от компании «Зима-Лето»; 

2. Доклад Мальцева М.А. о результатах Общего собрания членов Ассоциации   

«Турпомощь» в г. Москва от 21.05.2015г.; 

3.  О подготовке к торжественным мероприятиям, приуроченным к 20-летию УАТ; 

4.  О работе по продвижению официального сайта УАТ; 

5.  Обсуждение рабочих вопросов. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Мальцева М.А. – вынес на обсуждение вопрос о рассмотрении заявления на 

вступление в состав УАТ от компании «Зима-Лето». 

 

Вопрос на голосование: «Принять компанию «Зима-Лето» в состав членов УАТ». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов + 2 голоса по доверенности от Хигера О.Б. и Пузанкова М.С. 

«против» - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Мальцева М.А. – кратко рассказал о результатах Общего собрания членов 

Ассоциации «Турпомощь» от 21.05.2015г. Квота голосов от УАТ стала второй 

после квоты от РСТ и составила 27 голосов. По результатам собрания был избран 

новый директор Ассоциации - Осауленко А.П. От Уральской Ассоциации Туризма 
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в Наблюдательный совет вошел представитель компании «Европорт» Потапов 

Антон. Доклад носил информационный характер, вопросов к обсуждению не 

возникло.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

Аксельрода О.Л. с предложениями о формате празднования 20-летия УАТ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Ларионова Н.И. с инициативой о создании рабочей группы и предложением о 

проведении мероприятий компаний-членов УАТ в рамках единой концепции «2016 

год - год Уральской Ассоциации Туризма»; 

 

Мальцев М.А. о рассмотрении возможности изыскания финансирования на уровне 

города или области. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Сформировать рабочую группу (РГ) в составе Аксельрода О.Л., Ларионовой 

Н.И. и Мальцева М.А. по разработке программы мероприятий, посвященных 

празднованию 20-летия УАТ. Руководитель РГ – Аксельрод О.Л.; 

 

3.2. Сделать рассылку по всем членам УАТ в целях сбора предложений о 

праздновании 20-летия УАТ и формате возможных мероприятий предварительно в 

срок до 18.06.2015г. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Мальцева М.А. – озвучил необходимость повышения эффективности продвижения 

официального сайта УАТ. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Признать необходимым проведение ряда мероприятий по активному 

продвижению сайта УАТ; 

4.2.    Утвердить необходимую сумму на мероприятия, указанные в п.4.1., в размере 

50 000 руб. за счет средств УАТ. 

 

5. Члены правления были проинформированы о начале работы стойки УАТ в 

аэропорту «Кольцово» и заключении договора между УАТ и руководством 

аэропорта «Кольцово». В ходе обсуждения затронули вопрос об отсутствии четкой 

системы оплаты членских взносов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Ковалев В.И. – предложил изготовить специальные сертификаты для членов УАТ 

сроком действия один год. В случае несвоевременной оплаты членского взноса 

действия сертификата прекращается, членство компании в УАТ 

приостанавливается до внесения оплаты; 
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Ларионова Н.И. – высказала мнение о необходимости регламентации оплаты и 

выбора оптимальной даты  внесения членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

5.1. С учетом мнений членов Правления УАТ разработать и утвердить Регламент 

платежей ежегодных членских взносов. Ответственный – Алешина Н.А. 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор   М.А. Мальцев 

 

 

 

 


