


Вопрос: Отчет Генерального директора Ассоциации  о поступлении и расходовании 

средств в 2015 году. 

 

Слушали: Генерального Директора Ассоциации – Высокинскую Галину Дмитриевну 

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора Высокинской Г.Д. за 2015 год. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Утверждение  сметы расходов  Ассоциации на 2016 год 

 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну – Генерального директора Ассоциации. 

Постановили: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2016 год. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Отчет Президиума  Ассоциации за 2015 год. 

 

Слушали: заместителя председателя Президиума  – Устюгова Сергея Венедиктовича 

Постановили: Утвердить отчет Президиума Ассоциации  за 2015 год 

Голосовали: 

«За» - 417  

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Отчет Дисциплинарной комиссии  Ассоциации о проделанной работе за 2015 год 

 

Слушали:  Цховребову Марию Валерьевну руководителя Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации 

Постановили: Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии  Ассоциации о проделанной 

работе за 2015 год 

Голосовали: 

«За» - 417  

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Отчет Контролирующей комиссии  Ассоциации о проделанной работе за 2015 год 

 

Слушали:  Новикову Ирину Альбертовну  Председателя Контролирующей комиссии   

Постановили: Утвердить Отчет Контролирующей комиссии  Ассоциации о проделанной 

работе за 2015 год 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о проделанной работе за 2015 год 

 



Слушали: Цымбала  Евгения Александровича Председателя  Ревизионной комиссии   

Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе за 2015 год. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос:  Определение способа обязательного страхования. Выбор страховой организации. 

 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено: выбрать коллективный способ обязательного страхования деятельности 

кадастровых инженеров. Озвучен перечень страховых компаний, предлагающих данный 

вид страхования. 

Постановили: Выбрать коллективный способ обязательного страхования. Страховая 

компания «Ингосстрах» 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Открытие филиалов и представительств СРО «Кадастровые инженеры юга» 

 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено открыть филиалы в городе Грозном (республика Чечня) и городе Санкт-

Петербург и представительства в республике Крым, республике Калмыкия, 

Краснодарском крае и Волгоградской области. Решение об открытии филиалов и 

представительств и утверждение  положений о них возложить на Президиум. 

Постановили:  Решение об открытии филиалов и представительств и утверждение  

положений о них возложить на Президиум. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: О членских взносах. 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено: продлить акцию, освобождающую от вступительного взноса в СРО 

«Кадастровые инженеры юга», до 01 июля 2016 года  для всех кадастровых инженеров,  в 

том числе ранее исключенных. Аннулировать прежние долги ранее исключенных членов.  

Постановили: Продлить акцию, освобождающую от вступительного взноса в СРО 

«Кадастровые инженеры юга», до  01 июля 2016 года для всех кадастровых инженеров,  в 

том числе ранее исключенных. Аннулировать прежние долги ранее исключенных членов. 

Голосовали: 

«За» - 392 

«Против» - 25  

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Установление членских взносов, порядка их уплаты. 

 



Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено: установить оплату членских взносов один раз в полгода за два квартала в 

размере 5 000 рублей с учетом отчислений на обязательное страхование. 

Постановили: Установить оплату членских взносов один раз в полгода за два квартала в 

размере 5 000 рублей с учетом отчислений на обязательное страхование. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Создание Методического органа 

 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено: создание Методического органа и разработку положения о методическом 

органе возложить на Президиум Ассоциации. 

Постановили:  Создание Методического органа и разработку положения о методическом 

органе возложить на Президиум Ассоциации. 

Голосовали: 

«За» - 417  

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Членство в Национальном объединении.  

 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено: вопрос о членстве в Национальном объединении передать Президиуму 

Ассоциации. Решение, в какое Национальное объединение вступать, принимается 

Президиумом в расширенном составе с представителями по субъектам.  

Постановили: вопрос о членстве в Национальном объединении передать Президиуму 

Ассоциации. Решение, в какое Национальное объединение вступать, принимается 

Президиумом в расширенном составе с представителями по субъектам. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Внесение изменений в Устав Ассоциации, Положение о членстве и другие 

внутренние документы СРО «Кадастровые инженеры юга» 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено: привести внутренние документы СРО «Кадастровые инженеры юга»,  состав 

органов управления и специализированных органов Ассоциации в соответствие с 

последними изменениями законодательства РФ. 

Постановили: привести внутренние документы СРО «Кадастровые инженеры юга», состав 

органов управления и специализированных органов Ассоциации в соответствии с 

последними изменениями законодательства РФ. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 



Вопрос: Принять Устав Ассоциации в новой редакции 

 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации. 

Предложено: принять Устав Ассоциации в новой редакции. 

Постановили: принять Устав Ассоциации в новой редакции. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Утверждение  Положения  о членстве  и порядке приема в состав членов  

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»» 

  

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации.  

Предложено: Утвердить Положение  о членстве  и порядке приема в состав членов  

Ассоциации. Приостановку членства в СРО «Кадастровые инженеры юга» для 

кадастровых инженеров, ушедших в  отпуск по уходу за ребенком не вводить  

Постановили: Утвердить Положение  о членстве  и порядке приема в состав членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»». Приостановку членства в СРО «Кадастровые инженеры 

юга» для кадастровых инженеров, ушедших в  отпуск по уходу за ребенком не вводить. 

Голосовали: 

«За» - 377 

«Против» - 40 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Утверждение  Положения  о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления   Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»» 

  

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации.  

Предложено: Утвердить Положение  о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления   Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»». 

Постановили: Утвердить Положение  о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления   Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»». 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос:  Переизбрание Президиума  Ассоциации. 

 

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну, генерального директора Ассоциации, 

Новикову Ирину Альбертовну, Кирпичкову Ольгу Федоровну.  

Предложено: избрать  в Президиум Сазонова Н.В., Вольфсона Д.А.,  Гайдукова В.Д.,  

Долгова Ю.Г.,  Идразова И.М., Агафонову О.Н., Устюгова С.В. Внести изменения в Устав 

Ассоциации касающиеся числа членов Президиума, которое может находиться в пределах 

от 5 до 11 человек. 

Постановили: Избрать в Президиум Ассоциации:  



Сазонова Н.В, Вольфсона Д.А., Гайдукова В.Д., Долгова Ю.Г., Идразова И.М., Агафонову 

О.Н., Устюгова  сроком на пять лет. Внести изменения в Устав Ассоциации касающиеся 

числа членов Президиума, которое может находиться в пределах от 5 до 11 человек. 

Голосовали: 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Утверждение  Положения  об общем собрании членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»» 

  

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации.  

Предложено: Утвердить Положение  об общем собрании членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»». 

Постановили: Утвердить Положение  об общем собрании членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»». 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Утверждение  Положения  о единоличном исполнительном органе 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»» 

  

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации.  

Предложено: Утвердить Положение  о единоличном исполнительном органе управления   

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»». 

Постановили: Утвердить Положение  о единоличном исполнительном органе управления   

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»». 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

 

Вопрос: Утверждение  Положения  о порядке обязательного страхования  членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»» 

  

Слушали: Высокинскую Галину Дмитриевну - генерального директора Ассоциации.  

Предложено: Утвердить Положение  о порядке обязательного страхования  членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»». 

Постановили: Утвердить Положение  о порядке обязательного страхования  членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»». 

«За» - 417 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет  

  

 



 




