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Изменения в Устав Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение кадастровых инженеров» 

 

Дополнить Устав пунктом 4.5. следующего содержания: 

 

«4.5. На период с 1 января наступившего года до утверждения сметы на год лимит расходов на 

содержание Ассоциации может рассчитываться в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший 

год на каждый полный месяц.». 

 

Дополнить Устав пунктами 5.13. – 5.17 следующего содержания: 

«5.13. Решения общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 5.1.3, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 

5.1.14, 5.1.15, 5.1.16 настоящего Устава могут приниматься посредством заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

5.14. При проведении общего собрания членов Ассоциации посредством заочного голосования 

(опросным путем) Ассоциация обязана уведомить членов Ассоциации по адресам электронной почты, 

сведения о которых внесены в реестр членов Ассоциации, о предлагаемой повестке дня в срок не 

позднее чем за десять дней до даты окончания процедуры голосования. Оповещение членов Ассоциации 

может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки 

дня, содержащих варианты голосования по вопросам повестки дня. 

5.15. Информация и материалы, необходимые для заочного голосования, размещаются на 

официальном сайте Ассоциации в срок не позднее чем за пять дней до даты окончания процедуры 

голосования. 

5.16. Члены Ассоциации, составляющие не менее двадцати процентов от общего числа членов 

Ассоциации, вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в срок 

не позднее чем за семь дней до даты окончания процедуры голосования. В случае внесения изменений в 

повестку дня Общего собрания Ассоциация обязана оповестить об этом всех членов Ассоциации по 

адресам электронной почты, сведения о которых внесены в реестр членов Ассоциации.  

5.17. Срок окончания процедуры заочного голосования – десять дней со дня направления 

уведомления членам Ассоциации о предлагаемой повестке дня общего собрания членов, если больший 

срок не установлен решением Совета Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации 

посредством заочного голосования.». 


