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От 21.11.2016  № 4-О  
На №  От   

 
ПРОТОКОЛ № 4 

Общего собрания членов  
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» 

 
Форма проведения собрания: очное собрание. 
 
Дата проведения собрания: «21» ноября 2016 года. 
 
Время проведения: 12 час. 00 мин. - 13 час. 15 мин. 
 
Место проведения: г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114 офис 1005 (посредством 
видеоконференции) 
 
Реестр членов Союза: На дату проведения собрания число членов Союза – 990 человек. 
 
В общем собрании приняли участие члены Союза: 554 членов. Кворум имеется. 
 
Приглашены: Костарева Ирина Михайловна, Матвеенко Сергей Владимирович. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Назначение Председателя и секретаря Общего собрания, а также 
наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения 
Общего собрания. 

2. О текущем моменте. Информирование об итогах прохождения заявления 
Союза на подтверждение статуса СРО кадастровых инженеров в 
Росреестре. Принятие решения о создании Филиала Союза по Тюменской 
области. 

3. Рассмотрение персонального и численного состава Правления Союза, 
избрания новых членов правления. 

4. Рассмотрение персонального и численного состава Наблюдательного 
органа Союза, избрание членов наблюдательного органа. 

5. Избрание руководителя Филиала по Тюменской области. 
6. Рассмотрение и утверждение персонального и численного состава 

методического органа Союза. 
7. О сложении полномочий Председателя Правления Союза и выходе из 

состава Правления Союза Дьяченко Константина Николаевича. 
 
 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Дьяченко Константина 
Николаевича, предложившего назначить председателем собрания Еремина 



Владимира Викторовича, секретарем собрания – секретаря Союза - Денисову 
Дарью Игоревну, наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам 
проведения Общего собрания. 

 
Постановили: 

Назначить председателем собрания Еремина Владимира Викторовича, секретарем 
собрания – Денисову Дарью Игоревну, наделить их полномочиями по подсчету голосов 
по итогам проведения Общего собрания. 
 

Голосовали: 
За – 534 голоса; против – 2 голоса; воздержались – 18 голосов. 
Решение принято. 
 

2. По второму вопросу в прениях выступили:  
 Еремин Владимир Викторович, который  сообщил что:  
18 ноября 2016 г. получены замечания Росреестра по результатам 

рассмотрения заявления Союза на подтверждение статуса СРО кадастровых 
инженеров. По состоянию на 21 ноября все замечания отработаны и 
устранены. Сформирована новая заявка, которая будет направлена 21 ноября в 
Росреестр.  

В связи с большим количеством поступающих заявлений от кадастровых 
инженеров из Тюменской области и ХМАО – Югра целесообразно создать 
филиал Союза по Тюменской области. 

 
 Пряников Анатолий Олегович, который изложил основные вопросы 

приостановки Росреестра по подтверждению статуса СРО кадастровых 
инженеров Союза и сообщил о предпринятых действиях по их 
устранению. 

 
 Матвеенко Сергей Владимирович, который доложил о вынесенном 

решении арбитражного суда о восстановлении нарушенных прав 
Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» и 
регистрации Ассоциации «НПКИ» в качестве национального 
объединения. 
 

 Костарева Ирина Михайловна, которая поделилась опытом 
организации деятельности СРО кадастровых инженеров в Тюменской 
области. 

 
Постановили: 

Создать филиал Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» по 
Тюменской области. 
 

Голосовали: 
За – 508 голосов; против – 9 голосов; воздержались – 37 голосов. 
Решение принято. 

 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Дьяченко Константина 

Николаевича, который предложил в связи с увеличением числа членов Союза, 
возрастающей ответственностью и нагрузкой на членов постоянно 
действующего коллегиального органа - Правления Союза, увеличить 



численный состав Правления Союза до 7 человек. Зачитал информацию по 
претендентам на избрание в Правление Союза. 

Предложил голосовать за выдвинутых кандидатов. 
 

Постановили: 
3.1. Избрать в состав Правления Союза Матвеенко Сергея Владимировича. 
3.2. Избрать в состав Правления Союза Голубеву Галину Петровну. 
3.3. Избрать в состав Правления Союза Попова Анатолия Михайловича. 

 
Голосовали: 

3.1. За – 474 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 76 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
3.2. За – 470 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 82 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
3.3. За – 471 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 81 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 

 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Молчанова Николая 
Геннадьевича, который сказал, что в соответствии с Уставными документами 
Союза необходимо сформировать наблюдательный совет в составе 3 членов. 
Зачитал информацию по претендентам на избрание в наблюдательный совет 
Союза. 

Предложил голосовать за выдвинутых кандидатов. 
 

Постановили: 
4.1. Избрать в состав наблюдательного совета Союза Калинкину Киру Евгеньевну. 
4.2. Избрать в состав наблюдательного совета Союза Пряникова Анатолия Олеговича. 
4.3. Избрать в состав наблюдательного совета Союза Дьяченко Константина 
Николаевича. 

 
Голосовали: 

4.1. За – 476 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 76 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
4.2. За – 482 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 70 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
4.3. За – 492 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 60 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
 

 
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира Викторовича, 

который предложил на должность директора Филиала Союза 
«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» по Тюменской 
области кандидатуру Костаревой Ирины Михайловны. Предложил голосовать. 

Постановили: 
 

Избрать руководителем Филиала Союза «Некоммерческое объединение кадастровых 
инженеров» по Тюменской области Костареву Ирину Михайловну 
 

Голосовали: 
За – 487 голосов; против – 8 голосов; воздержались – 59 голос. 
Решение принято большинством голосов. 



 
 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Еремина Владимира 
Викторовича, который  предложил  утвердить численный и персональный 
состав методической комиссии (органа) Союза. Предложил сформировать 
Методическую комиссию (орган) в составе 3 членов. Зачитал информацию по 
кандидатам. 

 
Постановили: 

6.1. Избрать в состав методической комиссии (органа) Еремина Владимира Викторовича. 
6.2. Избрать в состав методической комиссии (органа) Шмырову Наталью Петровну. 
6.3. Избрать в состав методической комиссии (органа) Голубеву Галину Петровну. 

 
Голосовали: 

6.1. За – 523 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 33 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 
6.2. За – 491 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 61 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
6.3. За – 493 голосов; против – 2 голоса; воздержались – 59 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Дьяченко Константина 
Николаевича, который предложил удовлетворить его заявление по 
собственному желанию о сложении полномочий председателя Правления и 
члена Правления Союза по собственному желанию. Подтвердить решение 
Правления Союза об удовлетворении его заявления. 
 

Постановили: 
7.1. Подтвердить решение Правления Союза об удовлетворении заявления Дьяченко 
Константина Николаевича о сложении полномочий Председателя Правления Союза и 
выходе из состава Правления Союза. 
7.2. Удовлетворить Заявление Дьяченко К.Н. о сложении полномочий председателя 
Правления Союза и выходе из состава Правления Союза по собственному желанию. 
 

Голосовали: 
7.1. За – 463 голосов; против – 3 голосов; воздержались – 88 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 
7.2. За – 465 голосов; против – 4 голоса; воздержались – 85 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
 
Вопросы повестки дня общего собрания членов Союза исчерпаны. Собрание закрыто. 
 
 
 
Председатель собрания _______________ (Еремин В.В.) 

 
 

Секретарь собрания  _______________ (Денисова Д.И.) 
 
 


