
ПРОТОКОЛ №1 
 

об итогах заочного голосования 
 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Организация деятельности кадастровых инженеров» (далее – Собрание) 

 
Россия, г. Москва                                                                                                     «26» июля 2013 года 
 
Дата проведения Собрания в форме заочного голосования – «26» июля 2013 года – 
дата проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования. 
 
Состав Счетной комиссии: 
1. Грибанов С.А. – член Президиума НП «Кадастровые инженеры», Председатель счетной 
комиссии НП «Кадастровые инженеры» 
2. Иванова О.С. – начальник отдела ведения реестров НП «Кадастровые инженеры» 
3. Урманова Р.М. – юрисконсульт НП «Кадастровые инженеры». 
 
Место проведения подсчета голосов: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, дом 32, корпус 3, 
помещение 10. 
 
Время начала подсчета голосов: 10 часов 00 минут. 
Время окончания подсчета голосов: 13 часов 00 минут. 
 
Общее количество членов НП «Кадастровые инженеры» - 2953. 
На заочное голосование представлено 1621 бюллетень.  
Общий кворум составляет 1621 участник, 55 %. 
Собрание в форме заочного голосования правомочно. 
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0 
 

Повестка дня 
 

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания. 
2. Избрание счетной комиссии Собрания. 
3. Утверждение повестки дня Собрания. 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Кадастровые инженеры» за 

2012 год. 
5. Утверждение сметы НП «Кадастровые инженеры» на 2014 год. 
6. Утверждение количественного состава Президиума НП «Кадастровые инженеры». 
7. Избрание членом Президиума НП «Кадастровые инженеры» Елисеева Олега 

Николаевича – генерального директора ООО «Технокад», на срок полномочий действующего 
Президиума НП «Кадастровые инженеры». 

 
По первому вопросу «Избрание Председателя и Секретаря Собрания»: 
1. Избрать Председателем Собрания Кислова В.С. – Президента НП «Кадастровые 

инженеры» 
1.2. Избрать Секретарем Собрания Иванову О. С. – начальника  отдела ведения реестров 

НП «Кадастровые инженеры»: 
«ЗА» - 1577 голосов. 
«ПРОТИВ» - 2 голоса. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 голоса. 
Решение принято:  
1. Избрать Председателем Собрания Кислова В.С. – Президента НП «Кадастровые 

инженеры» 
1.2. Избрать Секретарем Собрания Иванову О. С. – начальника  отдела ведения реестров 

НП «Кадастровые инженеры». 



 
По второму вопросу «Избрание счетной комиссии Собрания»: 
«ЗА» - 1577 голосов. 
«ПРОТИВ» - 2 голоса. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 голоса. 
Решение принято: Избрать счетную комиссию Собрания в составе трех человек: 

1. Грибанов С.А. – член Президиума НП «Кадастровые инженеры», Председатель счетной 
комиссии НП «Кадастровые инженеры» 
2. Иванова О.С. – начальник отдела ведения реестров НП «Кадастровые инженеры» 
3. Урманова Р. М. – юрисконсульт НП «Кадастровые инженеры». 

 
По третьему вопросу «Утверждение повестки дня Собрания»: 
«ЗА» - 1582 голоса. 
«ПРОТИВ» - 1 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов. 
Решение принято: Утвердить повестку дня Собрания. 
 
По четвертому вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

НП «Кадастровые инженеры» за 2012 год»: 
«ЗА» - 1481 голос. 
«ПРОТИВ» - 5 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 135 голосов. 
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Кадастровые 

инженеры» за 2012 год. 
 
По пятому вопросу «Утверждение сметы НП «Кадастровые инженеры» на 2014 год»: 
«ЗА» - 1464 голоса. 
«ПРОТИВ» - 16 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141 голос. 
Решение принято: Утвердить смету НП «Кадастровые инженеры» на 2014 год. 

 
По шестому вопросу «Утверждение количественного состава Президиума 

НП «Кадастровые инженеры»: 
 «ЗА» - 1548 голосов. 
«ПРОТИВ» - 9 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 голоса. 
Решение принято: Утвердить количественный состав Президиума НП «Кадастровые 

инженеры» в составе 21 человек. 
 
По седьмому вопросу «Избрание членом Президиума НП «Кадастровые инженеры» 

Елисеева Олега Николаевича – генерального директора ООО «Технокад», на срок полномочий 
действующего Президиума НП «Кадастровые инженеры»: 

 «ЗА» - 1530 голосов. 
«ПРОТИВ» - 11 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов. 
Решение принято: Избрать членом Президиума НП «Кадастровые инженеры» 

Елисеева О.Н. - генерального директора ООО «Технокад», на срок полномочий действующего 
Президиума НП «Кадастровые инженеры». 

 
 
Председатель Собрания 
Президент НП «Кадастровые инженеры»                                                                               В.С. Кислов 
 
 
Секретарь Собрания                                                                                                                О.С. Иванова 


