
ДОВЕРИЕ ЧЕРЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Trust thru Responsibility

П Р О Т О К О Л   №  25
онлайн-заседания правления Саморегулируемой организации

Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»

17.01.2023
Заседание начато в 12.00.
В онлайн-заседании (ZOOM) приняли участие члены правления Саморегулируемой

организации Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (далее - СРО АМИ
РС).

Присутствовали: Пилатов С.Г., Пискарёв С.Л., Смоляков В.В., Савви И., Абелев Г.А.,
Михайлова Е.Н, Потапова Е.И., Колчин П.М., Соболев К.М., Радион Т.М., Шелищ П.Б.,
Луканина А.М., Мирошников П.П., Григорьев Д.А., Сторчевой М.А .Решетова Е.,
представитель Митрошенкова А.В. — Евстафьев В.А.

Приглашённые: Ерёмин Б.Л.
Кворум для принятия решений имеется.

1. О совместных мероприятиях СРО АМИ РС с ФАС России в
Учебно-методическом центре ФАС РФ 16 — 18 февраля 2023 года в городе Казань

(Республика Татарстан).
___________________________________________

(Пилатов С.Г., Пискарёв С.Л., Смоляков В., Абелев Г.А.)

1.1. Принять информацию о совместных мероприятиях СРО АМИ РС с ФАС России в
Казани в феврале 2023 года, в частности:

1.1.1. XXIII расширенное заседание Координационного совета по рекламе при
Межгосударственном совете по антимонопольной политике.

1.1.2. Научно-практический семинар «Формирование политики открытости, социальной
ответственности, измерение и управление репутацией»

1.1.3. Конференция (название условное) «Взаимодействие бизнеса и власти в регионах
России» при участии Союза операторов наружной рекламы.

1.2. Предложить членам правления оказать организационную и информационную
поддержку проводимым мероприятиям.

1.3. Предложить членам правления — руководителям общественных объединений
проинформировать членов своих организаций о планируемых мероприятиях, в частности, о
научно-практическом семинаре «Формирование политики открытости, социальной
ответственности, измерение и управление репутацией».

1.3. Секретариату СРО АМИ РС обеспечить возможность предоставления членам
организаций, являющихся коллективными членами СРО АМИ РС, скидку для участия в
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научно-практическом семинаре «Формирование политики открытости, социальной
ответственности, измерение и управление репутацией» скидку в размере 15%.

1.4.  Голосовали “ЗА” все члены правления СРО АМИ РС.

2. Отчёт о работе Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений
государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга в 2022 году.

________________________________________________
(Сторчевой М.А., Пилатов С.Г., Абелев Г.А., Шелищ П.Б.)

2.1. Принять к сведению информацию о работе Комитета по рассмотрению жалоб
потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, служб
мониторинга в 2022 году.

2.2. Одобрить деятельность Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и
обращений государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга в 2022
году.

2.3.  Голосовали “ЗА” все члены правления СРО АМИ РС.

3. Об утверждении кандидатуры председателя Комитета по рассмотрению жалоб
потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций,

служб мониторинга.
_______________________________

(Пилатов С.Г.)

3.1. Выразить благодарность председателю Комитета по рассмотрению жалоб
потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, служб
мониторинга Алику Тугунову за активную и эффективную работу на посту председателя.

3.2. Освободить Алика Туйгунова от должности председателя Комитета по
рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов, общественных
организаций, служб мониторинга по собственной просьбе в связи с личными
обстоятельствами.

3.3. Утвердить кандидатуру Ерёмина Бориса Львовича в качестве председателя
Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов,
общественных организаций, служб мониторинга.

3.4.  Голосовали “ЗА” все члены правления СРО АМИ РС.

4. Об исполняющем обязанности председателя комитета рекламных практик
______________________

(Пилатов С.Г,  Сторчевой М.А., Абелев Г.А.)
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4.1. Удовлетворить просьбу Марченко Дмитрия об освобождении его от должности
председателя комитета рекламных практик.

4.2. Принять к сведению информацию о назначении исполняющим обязанности
председателя комитета рекламных практик Дорского Андрея Юрьевича (заместителя
председателя комитета рекламных практик) на период до официального утверждения на
заседании правления..

4.3.  Голосовали “ЗА” все члены правления СРО АМИ РС.

5. О выходе из состава правления директора ООО “Новая сервисная компания”
Эдуарда Райкина по собственному желанию и по согласованию с Национальным

рекламным альянсом.
——————————————————————-

(Соболев К.М.,  А.И., Пискарёв С.Л., Смоляков В.В., Пилатов С.Г.)

5.1. Приостановить членство в составе правления СРО АМИ РС директора ООО
“Новая сервисная компания” Эдуарда Райкина по собственному желанию и по согласованию
с Национальным рекламным альянсом (членом-партнёром СРО АМИ РС).

5.2.  Голосовали “ЗА” все члены правления СРО АМИ РС.

Решения приняты на основании результатов онлайн-голосования и заочного
голосования.

Заседание окончено в 13.30.

Председатель правления СРО АМИ РС                                                          С.Г. Пилатов

Секретариат
Саморегулируемой

организации
Ассоциация маркетинговой

индустрии «Рекламный Совет»
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