
ПРОТОКОЛ № 1 
Общего собрания учредителей  

Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» 
 
 

г. Саратов, ул. Вавилова,38/114 офис 1005 
«22»  января 2016 года 
в 9 час. 00 мин. - 10 час. 15 мин 

 
Присутствовали учредители: 

1. Еремин Владимир Викторович, ------------ года рождения, паспорт -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированный по адресу: -------------------------------------------------------------------------. 
 

2. Дьяченко Константин Николаевич, ------------ года рождения, паспорт --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированный по адресу: -------------------------------------------------------------------------. 
 

3. Иванов Руслан Махтыевич, ------------ года рождения, паспорт ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированный по адресу: -------------------------------------------------------------------------. 
 

4. Венецкий Андрей Рэмович, ------------ года рождения, паспорт ------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированный по адресу: --------------------------------------------------------------------------. 
 

5. Дейниченко Анатолий Валентинович, ------------ года рождения, паспорт -----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированный по адресу: --------------------------------------------------------------------------. 
 

6. Денисова Дарья Игоревна, ------------ года рождения, паспорт -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированная по адресу: --------------------------------------------------------------------------. 
 

7. Гордеев Эдуард Николаевич, ------------ года рождения, паспорт ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированный по адресу: -------------------------------------------------------------------------. 
 

8. Макурина Олеся Викторовна, ------------ года рождения, паспорт ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
зарегистрированная по адресу: -------------------------------------------------------------------------. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Выборы председателя и секретаря собрания, определение уполномоченных лиц по 

подсчету голосов при голосовании. 
2. Создание Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров». 
3. Утверждение устава Союза «Некоммерческое объединение кадастровых 

инженеров». 
4. Выборы органов управления  Союза «Некоммерческое объединение кадастровых 

инженеров» (в соответствии с принятым уставом).  
5. Избрание контрольно-ревизионного органа Союза «Некоммерческое объединение 

кадастровых инженеров». 
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6. Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Союза 

«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров». 
7. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Союза 

«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров». Об уполномоченном 
подписывать заявление по форме Р11001 о государственной регистрации 
юридического лица при создании, а также представлять интересы некоммерческой 
организации в Управлении Минюста России по Саратовской области. 

 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванова Руслана Махтыевича, 

предложившего избрать председателем собрания Дьяченко Константина Николаевича, 
секретарем собрания - Еремина Владимира Викторовича, уполномоченным на подсчет 
голосов при голосовании,  определить  председателя собрания  - Дьяченко 
Константина Николаевича и  секретаря собрания – Еремина Владимира Викторовича. 
Голосовали: 
За – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Постановили: избрать председателем собрания  - Дьяченко Константина Николаевича 
секретарем собрания  - Еремина Владимира Викторовича 

Обязанности по подсчету голосов при голосовании, возложить на  председателя собрания  
- Дьяченко Константина Николаевича и  секретаря собрания – Еремина Владимира 
Викторовича. 
 
2. По второму вопросу повестки дня выступил Дьяченко Константин Николаевич, 

который  предложил создать некоммерческую организацию Союз «Некоммерческое 
объединение кадастровых инженеров». 
Голосовали: 
За – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Постановили: создать некоммерческую организацию - Союз «Некоммерческое 
объединение кадастровых инженеров». 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Владимир Викторович, который  
зачитал текст устава Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» и  
предложил утвердить устав Союза «Некоммерческое объединение кадастровых 
инженеров» в предложенной редакции. 
Голосовали: 
За – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Постановили: утвердить устав  Союза «Некоммерческое объединение кадастровых 
инженеров») в предложенной редакции. 

4. По  четвертому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, 
предложившего избрать  органы управления  некоммерческой организацией (в 
соответствии с принятым уставом): 

1. Директор – Еремин Владимир Викторович 
2. Правление в составе: 

1. Иванов Руслан Махтыевич 
2. Денисова Дарья Игоревна 

Председателем Правления избрать Дьяченко Константина Николаевича. 
Голосовали по списку: 

За – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

Постановили:  избрать  органы управления  некоммерческой организацией (в 
соответствии с принятым уставом): 

1. Директор – Еремин Владимир Викторович 
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2. Правление в составе: 

1. Иванов Руслан Махтыевич 
2. Денисова Дарья Игоревна 

Председателем Правления избрать Дьяченко Константина Николаевича. 
 
5.  По пятому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, 
предложившего избрать контрольно-ревизионный орган Союза «Некоммерческое 
объединение кадастровых инженеров» в составе: 

1. Гордеев Эдуард Николаевич - ревизор 
 

Голосовали: 
За – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Постановили: избрать контрольно-ревизионный орган некоммерческой организации в 
составе: 

1. Гордеев Эдуард Николаевич – ревизор. 
 

6. По шестому вопросу  повестки дня слушали Венецкого Андрея Рэмовича, 
предложившего определить следующий порядок образования имущества Союза 
«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»:  

- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в 
размере 2000 (двух тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование 
имущества Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» 
осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и его 
устава. 
Голосовали: 
За – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Постановили: определить следующий порядок образования имущества Союза 
«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»:  
- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в 
размере 2000 (двух тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование 
имущества Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» 
осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и его 
устава. 

 
7. По седьмому  вопросу повестки дня слушали Дьяченко Константина Николаевича, 
который предложил определить порядок совместной деятельности учредителей по 
созданию Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»: уполномочить 
Еремина Владимира Викторовича подписывать заявление о государственной регистрации 
юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы 
некоммерческой организации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации  по Саратовской области, поручить Еремину Владимиру Викторовичу 
подготовку пакета документов для государственной регистрации, поручить Еремину 
Владимиру Викторовичу оплатить государственную пошлину. 
 

Голосовали: 
За – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: определить порядок совместной деятельности учредителей по созданию 
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»: уполномочить Еремина 
Владимира Викторовича подписывать заявление о государственной регистрации 
юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы 
некоммерческой организации в Управлении Министерства юстиции Российской 
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Федерации  по Саратовской области, поручить Еремину Владимиру Викторовичу 
подготовку пакета документов для государственной регистрации, поручить Еремину 
Владимиру Викторовичу оплатить государственную пошлину. 
 

 
 
 
 

Председатель собрания _______________ (Дьяченко К.Н.) 
 
 
Секретарь собрания  _______________     (Еремин В.В.) 

 
 


