
Приложение № 1 к протоколу от 24.01.2019 № 317 

ПРОЕКТ 
Повестка дня очередного XIX Общего собрания  

Ассоциации СРО «Центризыскания» 
 
21.03.2019                    г.Москва 
 
1. Рассмотрение результатов деятельности Ассоциации СРО 
«Центризыскания» за 2018 год: 
 
1.1. Отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 год 
(докладчик Пасканный В.И.);  

 
1.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 
2018 год (докладчик Супрович А.А.); 

 
2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской 
отчетности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2018 год (докладчик 
Койда А.Н.); 

 
3. Выборы членов правления Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
 
4. Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
 
5. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации СРО 
«Центризыскания»; 
 
6. Об утверждении ежегодного целевого взноса для аккумулирования средств 
на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с 
действующим законодательством РФ (докладчик Супрович А.А.); 
 
7. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2019 год 
(докладчик Супрович А.А.); 
 
8. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в связи с 
неуплатой членских взносов (докладчик Акимов Н.А.). 
 



ПРОЕКТ - Приложение № 2 к протоколу от 24.01.2019 № 317 

 
Ассоциация саморегулируемая организация  
«Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» 

129090, Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 

 
Очередное XIX Общее собрание 

членов Ассоциации 
саморегулируемая организация 

«Центральное объединение 
организаций по инженерным 

изысканиям для строительства 
«Центризыскания»  

 
 
Дата проведения:               21 марта 2019 года 
 
Начало регистрации:         10:00 часов 
 
Начало работы собрания: 11:00 часов  

 
Место проведения: 

Московская область
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МАНДАТ ДЛЯ ОТКРЫТОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

1 
 
 
Председатель  
счетной комиссии ______________ (                                 ) 
     
   м.п. 



 

 
Ассоциация саморегулируемая организация  
«Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» 

129090, Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 

 
Очередное XIX Общее собрание 

членов Ассоциации 
саморегулируемая организация 

«Центральное объединение 
организаций по инженерным 

изысканиям для строительства 
«Центризыскания»  

 
 
Дата проведения:               21 марта 2019 года 
 
Начало регистрации:         10:00 часов 
 
Начало работы собрания: 11:00 часов  

 
Место проведения: 

Московская область



 
 

 
МАНДАТ ДЛЯ ОТКРЫТОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
 

 
 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 
 

   

   

 
Председатель  
счетной комиссии ______________ (                               ) 
     
   м.п. 



ПРОЕКТ - Приложение № 3 к протоколу от 24.01.2019 № 317 
Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» 

129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 
 

Очередное XIX Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая 
организации «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания»  
 

Дата проведения: 21 марта 2019 года 
Начало регистрации:10:00 часов 
Начало работы собрания: 11:00 часов 
Место проведения: Московская область (точное место утвердить после проработки по 
финансовой части) 
 

                                                     БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам членов Правления 

Ассоциации СРО «Центризыскания» 
 

Недействительными являются: 
- бюллетени, не удостоверенные счетной комиссией 
- бюллетень с внесенными дополнениями и приписками 
- бюллетень или его часть, по которым невозможно с достоверностью определить 
волеизъявление участника. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата в члены 
Правления Ассоциации СРО 

«Центризыскания» 

 

1.   За Против Воздержался 

2.   За Против Воздержался 

3.   За Против Воздержался 

4.   За Против Воздержался 

5.   За Против Воздержался 

6.   За Против Воздержался 

7.   За Против Воздержался 

8.   За Против Воздержался 

 
Председатель счетной комиссии                               _____________/_______________                                           



ПРОЕКТ - Приложение № 4 к протоколу от 24.01.2019 № 317 

Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» 
129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 

 
Очередное XIX Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая 
организация «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания»  
 
Дата проведения: 21 марта 2019 года 
Начало регистрации:10:00 часов 
Начало работы собрания: 11:00 часов 
Место проведения: Московская область (точное место утвердить после проработки по 
финансовой части) 

 
                                                     БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам Президента 
Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 
Недействительными являются: 
- бюллетени, не удостоверенные счетной комиссией; 
- бюллетень с внесенными дополнениями и приписками; 
- бюллетень или его часть, по которым невозможно с достоверностью определить 
волеизъявление участника. 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата на должность 
президента Ассоциации СРО 
«Центризыскания» 

 

 
1. 

 
 

За Против Воздержался 

 
 
 
 
 
Председатель счетной комиссии                               _____________/_______________                                           
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