Сообщаем о проведении очередного (годового) Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров» (далее – А
СРО «ПрофЦКИ») которое состоится «14» мая 2018 г. в 10 ч. 00 мин. В форме очного заседания
путем проведения видеоконференции
Место проведения очередного (годового) Общего собрания членов А СРО «ПрофЦКИ»:
Основное место - Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1, здание
Правительства Московской области, конференц-зал, «-1» этаж.
Дополнительные места – г. Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, дом 4, гостиница
«Охтинская», 1 этаж, конференц-зал «Ассамблея»;
- г.Якутск, ул. Кирова, д.28, этаж 6, конференц-зал.
Начало регистрации: 9 ч. 00 мин. Окончание регистрации: 9 ч. 55 мин.
Согласно Устава А СРО «ПрофЦКИ» участие в принятии корпоративных решений, связанных с
деятельностью А СРО «ПрофЦКИ», является обязанностью члена А СРО «ПрофЦКИ». В случае
невозможности принятия участия в собрании лично член А СРО «ПрофЦКИ» вправе участвовать в
собрании через представителя, путем выдачи доверенности (образец прилагается).
Скан-копию
доверенности
на
представителя,
а
также
оригинал
доверенности
необходимо в обязательном порядке до 14 мая 2018г. прислать по соответствующим адресам
электронной почты и направить почтовым отправлением или передать иным способом, позволяющим его
получение по одному из следующих адресов:
Представительство А СРО «ПрофЦКИ» в СЗФО – szfo@profcki.ru, 195112, г.Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д.68, Лит. А, бизнес – центр «ГИПРОПРИБОР» оф.424 (для Вишняковой Надежды
Константиновны, тел.8-812-383-10-55).
Представительство А СРО «ПрофЦКИ» в Республике Саха (Якутия) - Gavanna2010@mail.ru, 677027,
г.Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1Б. офис 1 (ООО «РИК» для Гаврильевой Анны Дмитриевны,
тел. 8-914-280-44-19).
Центральный офис - info@profcki.ru, 143402, Российская Федерация, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, секция В, 7 этаж, офис 713, тел.8(495)287-88-70,
8-985-971-04-26.
Дата составления списка членов А СРО «ПрофЦКИ», имеющих право на участие в Общем собрании:
20 апреля 2018г.
Проект повестки дня Общего собрания:
1. О выборе лиц, осуществляющих подсчет голосов на собрании (не менее 3-х человек).
2. Об утверждении отчёта Исполнительного органа за 2017 год, который включает в себя:
•
информацию по заключению Ревизора;
•
отчет об исполнении сметы за 2017 год;
•
информацию о распределении дохода от уставной деятельности за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2018 год.
5. Об утверждении отчета Совета А СРО «ПрофЦКИ».
6. Одобрение инициативы Совета А СРО «ПрофЦКИ» по вопросу о предоставлении отсрочки по
уплате членских взносов за 2018г.
7. Одобрение инициативы Совета А СРО «ПрофЦКИ» по вопросу о размерах освобождения от
уплаты вступительного и членского взносов при вступлении в Ассоциацию в 2018 году.
8. Одобрение инициативы Совета по вопросу о частичном освобождении членов А СРО «ПрофЦКИ»
от уплаты членских взносов на 2018г., в том числе о зачете части ранее уплаченного членского взноса за
2017г. в качестве оплаты членского взноса за 2018год.
9. О взаимодействии А СРО «ПрофЦКИ» с другими некоммерческими организациями в сфере
кадастровой деятельности, включая Ассоциацию «Национальное объединение саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров».
10.Иные вопросы.

По всем вопросам проведения собрания можно обращаться по адресу: 143402, Российская Федерация,
Московская область, г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корп.1, секция В, этаж 7, офис 713, а также по
телефону +7 (495) 287-88-70, 8-985-971-04-26 либо по электронной почте info@profcki.ru.
Приложение: 1. Доверенность для голосования.
2. Бухгалтерская отчетность за 2017 год и аудиторское заключение

