ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/18
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

г. Москва

23 мая 2018 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Казакова, д. 15, конференц-зал Государственного
университета по землеустройству
Форма поведения: очная
Время проведения: 11.00-16.30
Присутствовали:
Кислов Виктор Степанович – Президент Ассоциации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту - «Ассоциация»,
«Национальное объединение», «Национальная палата»)
с правом голоса следующие члены Национального объединения:
1. Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор А СРО «Кадастровые
инженеры»;
2. Быков Владимир Леонидович – директор Ассоциации СРО «БОКИ» - выдана
доверенность на Наседкину Марию Алексеевну;
3. Высокинская Галина Дмитриевна – генеральный директор СРО «Кадастровые
инженеры юга»;
4. Теплых Ольга Александровна – Директор Ассоциации СРО «МСКИ»;
5. Крылов Денис Анатольевич – директор СРО Ассоциации «ОКИС»;
6. Савельев Вадим Петрович – исполнительный директор СРО АКИ «Поволжье»;
7. Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор А СРО «ОКИ»;
8. Турентинова Светлана Габдрахмановна – директор А СРО «ПрофЦКИ»;
9. Анпилогова Марина Иннокентьевна – директор СРО Ассоциации «КИРС»;
10. Тарелкин Евгений Петрович – директор АСРО «КИР»;
11. Таранникова Анастасия Михайловна – директор СРО «АКИПУР» - выдана
доверенность на Турентинову Светлану Габдрахмановну;
12. Долгачева Ирина Валентиновна – генеральный директор Ассоциация «СРО
КИРУиП»;
13. Еремин Владимир Викторович – директор Союза «Кадастровые инженеры».
На заседании присутствует, а также представлены по доверенностям 13 (тринадцать)
членов Ассоциации из 13 (тринадцати), входящих в члены Ассоциации.
Согласно п.7.4 Устава Ассоциации кворум для принятия решения по вопросам повестки
дня имеется.
Собрание является правомочным.
Приглашенные лица:
Батурин Игорь Юрьевич – Вице-Президент Ассоциации;
Воронина Мария Михайловна – директор Национального объединения;
Овчинникова Алла Григорьевна – ответственный секретарь Президиума Национального
объединения;
Бобылев Александр Витальевич – член Президиума Национального объединения;
Усович Лариса Владимировна – член Президиума, председатель Совета региональных
представителей Национального объединения;
Антонов Алексей Александрович – председатель Совета работодателей кадастровых
инженеров Национального объединения;
Николаева Ольга Владимировна – специалист по работе со специализированными
органами Национального объединения;
Желнин Александр Леонидович – президент Ассоциации СРО «БОКИ»;
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Айрапетова Ольга Евгеньевна – кандидат в директора Национального объединения;
Матвеенко Сергей Владимирович - кандидат в директора Национального объединения.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. Рассмотрение и утверждение Отчета Директора о результатах деятельности
Национального объединения;
6. Рассмотрение и утверждение Отчета Президиума о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
7. Уточнение целей и задач Национального объединения:
с учетом приоритетных направлений деятельности;
ожидаемых изменений законодательства;
перспективного планирования на 2018 – 2020 гг;
8. Уточнение полномочий и состава органов управления Национального
объединения;
9. Рассмотрение предложений по функционированию, уточнение полномочий и
состава специализированных органов Национального объединения.
10. О внесении изменений в Устав Национального объединения и в положения об
органах управления и специализированных органах;
Устав;
Положения о:
Общем Собрании, Президиуме, Президенте, Директоре.
11. О досрочном прекращении полномочий Директора Национального объединения
Ворониной Марии Михайловны.
12. Избрание на должность Директора Национального объединения.
13. О приведении состава Президиума в соответствие с Положением о Президиуме.
14. Принятие решения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2017 –
2018 гг;
15. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на текущий год;
16. Избрание Ревизионной Комиссии (Ревизора) Национального объединения;
17. Назначение аудиторской организации Национального объединения.

По первому вопросу слушали В.С.Кислова, Е.П.Тарелкина.
Постановили: выступать вправе только представители членов Национального
объединения, а также лица, которым надлежит выступить в соответствии с вопросами
Повестки дня Общего собрания. Лица, не имеющие права голоса, могут выступить только в
случае, если им будет предоставлено в установленном порядке слово.
Голосование: «за» – 8, «против» – 4, «воздержались» – нет.
Решение принято.
В.С.Кислов поставил на голосование вопрос о назначении председателем Общего
собрания президента Национального объединения Кислова В.С.
Постановили: избрать Председателем Общего собрания Кислова Виктора Степановича.
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По второму вопросу слушали В.С.Кислова
Постановили: избрать Секретарем Общего собрания Овчинникову Аллу Григорьевну.
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По третьему вопросу слушали В.С.Кислова
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Постановили: избрать счетную комиссию Собрания в лице Овчинниковой Аллы
Григорьенвы.
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу слушали В.С.Кислова, Е.П.Тарелкина, С.Г.Турентинову,
М.А.Наседкину, О.А.Теплых
Постановили: принять за основу утвержденный Президиумом проект повестки дня
Собрания следующего содержания:
1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. Рассмотрение и утверждение Отчета Директора о результатах деятельности
Национального объединения;
6. О досрочном прекращении полномочий Директора Национального объединения
Ворониной Марии Михайловны;
7. Избрание на должность Директора Национального объединения.
8. Рассмотрение и утверждение Отчета Президиума о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
9. Уточнение целей и задач Национального объединения:
с учетом приоритетных направлений деятельности;
ожидаемых изменений законодательства;
перспективного планирования на 2018 – 2020 гг;
10. Уточнение полномочий и состава органов управления Национального
объединения;
11. Рассмотрение предложений по функционированию, уточнение полномочий и
состава специализированных органов Национального объединения.
12. О внесении изменений в Устав Национального объединения и в положения об
органах управления и специализированных органах;
Устав;
Положения о:
Общем Собрании, Президиуме, Президенте, Директоре
13. О приведении состава Президиума в соответствие с Положением о Президиуме.
14. Принятие решения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2017 –
2018 гг;
15. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на текущий год;
16. Избрание Ревизионной Комиссии (Ревизора) Национального объединения;
17. Назначение аудиторской организации Национального объединения.
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
В.С.Кислов вынес на голосование вопрос об утверждении проекта повестки дня
Собрания следующего содержания:
1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. Рассмотрение и утверждение Отчета Директора о результатах деятельности
Национального объединения;
6. О досрочном прекращении полномочий Директора Национального объединения
Ворониной Марии Михайловны;
7. Избрание на должность Директора Национального объединения.
8. Рассмотрение и утверждение Отчета Президиума о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
3

9. Уточнение целей и задач Национального объединения:
с учетом приоритетных направлений деятельности;
ожидаемых изменений законодательства;
перспективного планирования на 2018 – 2020 гг;
10. Уточнение полномочий и состава органов управления Национального
объединения;
11. Рассмотрение предложений по функционированию, уточнение полномочий и
состава специализированных органов Национального объединения.
12. О внесении изменений в Устав Национального объединения и в положения об
органах управления и специализированных органах;
Устав;
Положения о:
Общем Собрании, Президиуме, Президенте, Директоре
13. О приведении состава Президиума в соответствие с Положением о Президиуме.
14. Принятие решения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2017 –
2018 гг;
15. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на текущий год;
16. Избрание Ревизионной Комиссии (Ревизора) Национального объединения;
17. Назначение аудиторской организации Национального объединения.
Голосование: «за» – 5, «против» – 7, «воздержались» – нет.
Решение не принято.
Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания со следующей
последовательностью вопросов:
1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня;
5. Рассмотрение и утверждение Отчета Директора о результатах деятельности
Национального объединения;
6. Рассмотрение и утверждение Отчета Президиума
о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Национального объединения;
7. Уточнение целей и задач Национального объединения:
с учетом приоритетных направлений деятельности;
ожидаемых изменений законодательства;
перспективного планирования на 2018 – 2020 гг;
8. Уточнение полномочий и состава органов управления Национального объединения;
9. Рассмотрение предложений по функционированию, уточнение полномочий и состава
специализированных органов Национального объединения.
10. О внесении изменений в Устав Национального объединения и в положения об
органах управления и специализированных органах;
Устав;
Положения о:
Общем Собрании, Президиуме, Президенте, Директоре.
11. О досрочном прекращении полномочий Директора Национального объединения
Ворониной Марии Михайловны.
12. Избрание на должность Директора Национального объединения.
13. О приведении состава Президиума в соответствие с Положением о Президиуме.
14. Принятие решения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов в 2017 –
2018 гг;
15. Рассмотрение проекта сметы Национального объединения на текущий год;
16. Избрание Ревизионной Комиссии (Ревизора) Национального объединения;
17. Назначение аудиторской организации Национального объединения.
Голосование: «за» – 8, «против» – 4, «воздержались» – нет.
Решение принято.
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По пятому вопросу слушали М.М.Воронину, Е.П.Тарелкина, О.А.Теплых,
С.Г.Турентинову, Г.Д.Высокинскую, В.С.Кислова.
Постановили: утвердить Отчет Директора о результатах деятельности Национального
объединения.
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По шестому вопросу слушали В.С.Кислова, С.Г.Турентинову, Е.П.Тарелкина
Постановили: Утвердить Отчет Президиума о результатах финансово-хозяйственной и
организационной деятельности Национального объединения».
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.

К заседанию присоединился В.П.Савельев
По седьмому вопросу слушали В.С.Кислова, А.Л.Желнина,
В.В.Еремина, Г.Д.Высокинскую.
Постановили: принять полученную информацию к сведению.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.

Е.П.Тарелкина,

На голосование вынесен вопрос о разработке во главе с Е.П.Тарелкиным при участии
заинтересованных лиц Концепции развития кадастровой деятельности в условиях
саморегулирования.
Постановили: Е.П.Тарелкину разработать Концепцию развития кадастровой
деятельности в условиях саморегулирования и представить ее проект в срок до 01.10.2018.
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – 1.
Решение принято.
По восьмому вопросу слушали В.С.Кислова
Постановили: вопрос об уточнении полномочий и состава органов управления
Национального объединения» был рассмотрен и принят к сведению в рамках рассмотрения
предыдущего вопроса повестки дня Общего собрания.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По девятому вопросу слушали В.С.Кислова.
Постановили: рассмотреть предложения по функционированию, уточнению
полномочий и состава специализированных органов Национального объединения»
одновременно со следующим вопросом повестки дня Общего собрания, касающегося
внесений изменений в Устав Ассоциации.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По десятому вопросу слушали В.С.Кислова, Г.Д.Высокинскую,
Е.П.Тарелкина, М.М.Воронину, М.А.Наседкину, Л.В.Усович

В.В.Еремина,

Постановили: ликвидировать два специализированных органа Национального
объединения Совет региональных представителей и Совет работодателей кадастровых
инженеров с внесением соответствующих изменений в Устав Национального объединения.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
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На голосование поставлен вопрос о создании рабочей группы по внесению изменений в
Устав Ассоциации под руководством Кислова В.С. на основе редакции, представленной
Г.Д.Высокинской с учетом предложений, направленных Л.В.Усович.
Постановили: создать рабочую группу по внесению изменений в Устав Ассоциации под
руководством Кислова В.С. на основе редакции, представленной Г.Д.Высокинской с учетом
предложений, направленных Л.В.Усович.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу слушали В.С.Кислова
Постановили: удовлетворить заявление Ворониной М.М. о досрочном прекращении
полномочий директора Национального объединения.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По двенадцатому вопросу слушали В.С.Кислова, Г.Д.Высокинскую, О.Е.Айрапетову,
Е.П.Тарелкина, М.И.Анпилогову, С.В.Матвеенко, А.Л.Желнина, С.Г.Турентинову.
Постановили: избрать С.В.Матвеенко на должность директора Ассоциации.
Голосование: «за» – 8, «против» – 5, «воздержались» – нет.
Решение не принято.

По тринадцатому вопросу слушали В.С.Кислова, В.В.Еремина, Е.П.Тарелкина,
С.Г.Турентинову, М.М.Воронину, М.И.Петрушину, Л.В.Усович, И.Ю.Батурина,
Постановили:
- исключить из членов Президиума М.И.Петрушину
голосование: «за» – 9, «против» – 1, «воздержались» – 3.
Решение принято.
- включить в состав членов Президиума Национального объединения представителя А
СРО «ПрофЦКИ» Д.В.Очековского
голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – 1.
Решение принято.
- исключить из членов Президиума А.П.Беднягина
голосование: «за» – 9, «против» – 3, «воздержались» – 1.
Решение принято.
- исключить из членов Президиума Л.В.Усович
голосование: «за» – 9, «против» – 4, «воздержались» – нет.
Решение принято.
По четырнадцатому вопросу слушали В.С.Кислова, Е.П.Тарелкина, М.М.Воронину,
В.П.Савельева, М.И.Анпилогову, С.Г.Турентинову, Г.Д.Высокинскую.
Постановили: перевести целевые взносы, уплаченные на финансирование деятельности
Совета региональных представителей, в денежные средства Национального объединения на
ведение административной (общехозяйственной) деятельности.
Голосование: «за» – 10, «против» – 1, «воздержались» – 2.
Решение принято.
На голосование поставлено второе решение: Зачесть денежные средства, поступившие в
качестве целевых взносов на финансирование деятельности Совета региональных
представителей, в счет членского взноса 2018 года.
Постановили: Зачесть денежные средства, поступившие в качестве целевых взносов на
финансирование деятельности Совета региональных представителей, в счет членского взноса
2018 года.
Голосование: «за» – 11, «против» – 1, «воздержались» – 1.
Решение принято.
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На голосование поставлено третье решение: погасить задолженность по оплате
ежегодных членских взносов и целевых взносов на финансирование деятельности Совета
региональных представителей за 2017 год в срок до 01.10.2018.
.
Постановили: погасить задолженность по оплате ежегодных членских взносов и
целевых взносов на финансирование деятельности Совета региональных представителей за
2017 год в срок до 01.10.2018.
Голосование: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – 3.
Решение принято.
На голосование поставлено четвертое решение о внесении в уставные документы
Национального объединения положение, регламентирующее ответственность за неуплату
членских взносов.
Постановили: внести в уставные документы Национального объединения положение,
регламентирующее ответственность за неуплату членских взносов.
Голосование: «за» – 10, «против» – 1, «воздержались» – 2.
Решение принято.
На голосование поставлено пятое решение: установить размер ежегодного членского
взноса за 2018 год в размере 700 000 руб.
Голосование: «за» – 1, «против» – 9, «воздержались» – 3.
Решение не принято.
По результатам дискуссии на голосование поступило шестое предложение: установить
членский взнос в Национальное объединение пропорционально численности кадастровых
инженеров в саморегулируемой организации в размере 500 руб. с кадастрового инженера и
право голоса саморегулируемой организации в органах управления Национального
объединения пропорционально численности кадастровых инженеров в саморегулируемой
организации.
Голосование: «за» – 4, «против» – 9, «воздержались» – нет.
Решение не принято.
На голосование поставлено седьмое решение об отмене второго решения, связанного с
зачетом денежных средств, поступивших в качестве целевых взносов на финансирование
деятельности Совета региональных представителей.
Постановили: отменить второе решение, связанное с зачетом денежных средств,
поступивших в качестве целевых взносов на финансирование деятельности Совета
региональных представителей.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
На голосование поставлено восьмое решение, связанное с зачетом целевых взносов,
уплаченных на финансирование деятельности Совета региональных представителей, в счет
ежегодного членского взноса 2018 года, установленного в размере 700 000 руб.
Постановили: зачесть целевые взносы, уплаченные на финансирование деятельности
Совета региональных представителей, в счет ежегодного членского взноса 2018 года,
установленного в размере 700 000 руб.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
На голосование поставлено девятое решение по отмене решения по сроку погашения
задолженности по оплате целевых взносов на финансирование деятельности Совета
региональных представителей до 01.10.2018.
Постановили: отменить решение по сроку погашения задолженности по оплате целевых
взносов на финансирование
деятельности Совета региональных представителей до
01.10.2018.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
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На голосование поставлено десятое решение: аннулировать долги в части
необходимости уплаты целевых взносов на финансирование деятельности Совета
региональных представителей.
Постановили: аннулировать долги в части необходимости уплаты целевых взносов на
финансирование деятельности Совета региональных представителей.
Голосование: «за» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.
На голосование поставлено одиннадцатое решение по установлению на 2018 год
величины членского взноса в размере 700 000 руб. с учетом всех ранее принятых решений по
данному вопросу.
Постановили: установить с учетом всех ранее принятых решений по данному вопросу
размер ежегодного членского взноса за 2018 год в размере 700 000 руб.
Голосование: «за» – 11, «против» – нет, «воздержались» – 2.
Решение принято.
Члены Общего собрания дискутировали относительно сроков уплаты членских взносов,
после чего на голосование поставлено двенадцатое решение по оплате членских взносов в
2018 году поквартально.
Постановили: установить поквартальную оплату ежегодного членского взноса в 2018
году.
Голосование: «за» – 12, «против» – нет, «воздержались» – 1.
Решение принято.
По пятнадцатому вопросу слушали В.С.Кислова, С.Г.Турентинову, Г.Д.Высокинскую,
Президент Национального объединения предложил отложить рассмотрения вопроса
сметы до разрешения вопроса с директором.
По шестнадцатому вопросу слушали В.С.Кислова, М.А.Наседкину
Постановили: избрать Ревизором Национального объединения Теплых О.А.
Голосование: «за» – 12, «против» –нет, «воздержались» – 1.
Решение принято.
По семнадцатому вопросу слушали В.С.Кислова, М.М.Воронину
Постановили: назначить аудиторскую организацию Национального объединения ООО
«АвантажАудит», представившую предложение с минимальной стоимостью услуг по аудиту в
размере 80 000 руб.
Голосование: «за» – 11, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Президент
(председательствующий на
Собрании)

Секретарь Собрания

___________

_______________

В.С. Кислов

А.Г.Овчинникова
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