
ДОВЕРЕННОСТЬ

_____________                                                                                                               «25» июня 2018г.
(место совершения)

Я, член Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее по тексту 
– А СРО «Кадастровые инженеры»), кадастровый инженер 
_________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
Паспорт серия _____ номер ___________выдан ________________________________________
                                                                                       (дата выдачи, каким органом выдан)
_________________________________________________________________________________
уполномочиваю:
гражданина Российской Федерации__________________________________________________
                                                              (Фамилия, имя, отчество доверенного лица)
Паспорт серия_____ номер___________ выдан ________________________________________
                                                                                     (дата выдачи, каким органом выдан)

представлять мои интересы на очередном Общем собрании членов А СРО «Кадастровые
инженеры» (далее – Общее собрание), которое состоится 24 июля 2018 года.

Для выполнения данного поручения предоставляется право принимать участие на Общем
собрании членов А СРО «Кадастровые инженеры», принимать решения и голосовать по своему 
усмотрению по указанным вопросам Повестки дня, в том числе, в случае внесения в нее 
изменений и дополнений:
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания.
2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.
4. Утверждение годового отчета генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по 
итогам деятельности в 2017 году.
5. Утверждение годового отчета Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам 
деятельности в 2017 году.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности А СРО «Кадастровые инженеры» за 2017г.
7. Утверждение изменений в смету А СРО «Кадастровые инженеры» за 2017г.
8. Утверждение сметы А СРО «Кадастровые инженеры» на 2019г.
9. Утверждение новой редакции Условий членства в А СРО «Кадастровые инженеры».
10. Утверждение новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО 
«Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия».
11. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного Совета А СРО 
«Кадастровые инженеры». Избрание новых членов Экспертного Совета.
12. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета работодателей кадастровых 
инженеров А СРО «Кадастровые инженеры». Избрание новых членов Совета работодателей.
13. Утверждение Положения о Ревизоре А СРО «Кадастровые инженеры».
14. О взаимодействии А СРО «Кадастровые инженеры» с Ассоциацией «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».
15. Разное.

Настоящая доверенность выдана сроком по «25» июля 2018 года включительно, с правом 
передоверия.

Член А СРО «Кадастровые инженеры»
_____________________________             _______________________________________
           (Фамилия, имя, отчество)                          (подпись и печать кадастрового инженера)

Идентификационный номер 
квалификационного аттестата
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ДОВЕРЕННОСТЬ


_____________                                                                                                               «25» июня 2018г.


(место совершения)

Я, член Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее по тексту – А СРО «Кадастровые инженеры»), кадастровый инженер _________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)


Паспорт серия _____ номер ___________выдан ________________________________________

                                                                                       
(дата выдачи, каким органом выдан)


_________________________________________________________________________________

уполномочиваю: 

гражданина Российской Федерации__________________________________________________ 


                                                               (Фамилия, имя, отчество доверенного лица)


Паспорт серия_____ номер___________ выдан ________________________________________

                                                                                      (дата выдачи, каким органом выдан)


представлять мои интересы на очередном Общем собрании членов А СРО «Кадастровые инженеры» (далее – Общее собрание), которое состоится 24 июля 2018 года.


Для выполнения данного поручения предоставляется право принимать участие на Общем собрании членов А СРО «Кадастровые инженеры», принимать решения и голосовать по своему усмотрению по указанным вопросам Повестки дня, в том числе, в случае внесения в нее изменений и дополнений:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания.


2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.


3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.


4. Утверждение годового отчета генерального директора А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2017 году.


5. Утверждение годового отчета Президиума А СРО «Кадастровые инженеры» по итогам деятельности в 2017 году.


6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности А СРО «Кадастровые инженеры» за 2017г.


7. Утверждение изменений в смету А СРО «Кадастровые инженеры» за 2017г.


8. Утверждение сметы А СРО «Кадастровые инженеры» на 2019г.


9. Утверждение новой редакции Условий членства в А СРО «Кадастровые инженеры».


10. Утверждение новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия».


11. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного Совета А СРО «Кадастровые инженеры». Избрание новых членов Экспертного Совета.

12. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета работодателей кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры». Избрание новых членов Совета работодателей.

13. Утверждение Положения о Ревизоре А СРО «Кадастровые инженеры».


14. О взаимодействии А СРО «Кадастровые инженеры» с Ассоциацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

15. Разное.

Настоящая доверенность выдана сроком по «25» июля 2018 года включительно, с правом передоверия. 


Член А СРО «Кадастровые инженеры»

_____________________________

             _______________________________________


           (Фамилия, имя, отчество)

                          (подпись и печать кадастрового инженера) 

