ПРОТОКОЛ № 31/18-1
Заочного собрания Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации «Объсдг нение кадастровых инженеров»
г. Новосибирск

07 декабря 2018 г.

Количество членов Президиума - 8.
Форма проведения собрания: заочная.
В голосовании приняли участие:
Члены Президиума Ассоциации «Объединение кадастровых инженеров» (далее Ассоциа
ция «ОКИС»),
1. А. П.Карпик - Президент СРО Ассоциация «ОКИС» (г.Новосибирск);
2. И. П.Кривой - кадастровый инженер ООО «КОКЦ» (г.Кемерово);
3. Д. А. Кауфман - кадастровый инженер ООО «ГЕОКАД плюс» (г. Новосибирск);
4. С. С. Вайгандт - кадастровый инженер ООО «АЦКР» С. С. Вайгандт (г. Барнаул);
5. А. В. Бобылев - кадастровый инженер (г. Иркутск);
6. Ю. И. Повикалов - кадастровый инженер ООО "ГЮЦН "Эталон" (г. Омск);
7. Т. В. Надейкина - заместитель директора по кадровым вопросам ОГУП «Техцентр
НСО» (г. Новосибирск);
8. М. И. Петрушина - член Президиума Ассоциации «Национальная палата кадастровых
инженеров», член Президиума СРО НП «Землеустроители», генеральный директор А СРО
«Кадастровые инженеры», член Научно-консультативного Совета при Росреестре, член Рус
ского географического общества, делегат Европейского совета геодезистов (г. Москва).
Из 8 членов Президиума в голосовании приняли участие 8 человек, что составляет 100%
от общего числа членов Президиума СРО Ассоциация «ОКИС». Кворум соблюден.
Секретарь заочного собрания Президиума: специалист СРО Ассоциация «ОКИС» Турина.
А.Н.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заочного собрания Президиума СРО Ассоциаци
«ОКИС» Турина А.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение возможности снижения размера членского взноса для кадастрового ин
женера Орловой Т.В., на основании обращения кадастрового инженера от 22.11.2018 г., в
связи с фактическим отсутствием кадастровых работ и нестабильной финансовой ситуаци
ей.
2. Рассмотрение возможности снижения размера членского взноса для кадастрового йнже
нера Гладких Н.В., на основании обращения кадастрового инженера от 23.11.2018 г., в .связи
с неосуществлением кадастровой деятельности.
3. Рассмотрение возможности снижения размера членского взноса для кадастрового инже
нера ООО «ЦПБ» Юровской А.С., на основании обращения от 07.12.2018 г., в связи с фак
тическим отсутствием кадастровых работ и нестабильной финансовой ситуацией.
4. Рассмотрение обращения Казакова Василия Васильевича относительно принятого кон
трольным органом Ассоциации решения по результатам внеплановой проверки (Акт вне
плановой проверки № АВП18/10-0438 от 16.10.2018).
5. Рассмотрение обращения Казакова Василия Васильевича относительно принятого кон
трольным органом Ассоциации решения по результатам внеплановой проверки (Акт вне
плановой проверки № АВП18/10-0436 от 15.10.2018).

РЕШИЛИ:
1. По первому вопросу по обращению кадастрового инженера Орловой Т.В., вх-18-907
от 22.11.2018г предложено снизить размер членского взноса до 6 000 рублей.
Результаты голосования: «За» - 5.
«Против» - нет.
«Воздержались» - 3.
2. По второму вопросу по обращению кадастрового инженера Гладких Н.В., вх-18-909,
от 23.11.2018г., предложено снизить размер членского взноса до 3 000 рублей.
Результаты голосования: «За» - 5.
«Против» - нет.
«Воздержались» - 3.
3. По третьему вопросу по обращению кадастрового инженера ООО «ЦПБ» Юровской
А.С., вх-18-949 от 07.12.2018г, предложено снизить размер членского взноса до 6000
рублей
Результаты голосования: «За» - 5.
«Против» - нет.
«Воздержались» - 3.
4. По четвертому вопросу рассмотрено: обращение Казакова Василия Васильевича отно
сительно принятого контрольным органом Ассоциации решения по результатам внеплано
вой проверки (Акт внеплановой проверки № АВП18/10-0438 от 16.10.2018)
Коллегиальным органом в результате проведенного анализа поступившего обраще
ния и материалов внеплановой проверки, осуществленной на основании Постановления о
проведении внеплановой проверки от 20.09.2018 № ПВП18/09-0214, установлено сле
дующее: Контрольным органом Ассоциации при проведении внеплановой проверки в
пределах своей компетенции всесторонне и полно рассмотрены изложенные в обращени
ях обстоятельства, изложенные в решении выводы соответствуют рассмотренным об
стоятельствам, решение принято в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов в области кадастровых отношений, положением об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью
своих членов.
Президиумом Ассоциации приняты следующие решения:
1. Оставить решение контрольного органа, принятое по результатам внеплановой
проверки (Акт внеплановой проверки № АВП18/10-0438 от 16.10.2018), без изменений, а
жалобу - без удовлетворения.
2. Направить решение коллегиального органа кадастровому инженеру Ковалевой
А.С., а также в Контрольный орган Ассоциации с целью приобщения к соответствующим
материалам проверки.
Результаты голосования: «За» - 5.
«Против» - нет.
«Воздержались» - 3.

5.
По пятому вопросу рассмотрено: обращение Казакова Василия Васильевича от
носительно принятого контрольным органом Ассоциации решения по результатам вне
плановой проверки (Акт внеплановой проверки № АВП18/10-0436 от 15.10.2018).
Коллегиальным органом в результате проведенного анализа поступившего обраще
ния и материалов внеплановой проверки, осуществленной на основании Постановления о
проведении внеплановой проверки от 20.09.2018 № ПВП18/09-0212, установлено сле
дующее: Контрольным органом Ассоциации при проведении внеплановой проверки в
пределах своей компетенции всесторонне и полно рассмотрены изложенные в обращени
ях обстоятельства, изложенные в решении выводы соответствуют рассмотренным об
стоятельствам, решение принято в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов в области кадастровых отношений, положением об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью
своих членов.
Президиумом Ассоциации приняты следующие решения:
1. Оставить решение контрольного органа, принятое по результатам внеплановой
проверки (Акт внеплановой проверки № АВП18/10-0436 от 15.10.2018), без изменения, а
жалобу - без удовлетворения.
2.
Направить решение коллегиального органа кадастровому инженеру Мироненко
А.М., а также в Контрольный орган Ассоциации с целью приобщения к соответствую
щим материалам проверки.
Результаты голосования: «За» - 5.
«Против» - нет.
«Воздержались» - 3.
Директор СРО Ассоциация «ОКИС»
Секретарь собрания

Д. А. Крылов

