


принять Макаренко Александра Владиславовича в члены СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Степанян Виктории Владимировны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Степанян Викторию Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Суликаевой Татьяны Евгеньевны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Суликаеву Татьяну Евгеньевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Шибзуховой Заремы Владимировны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Шибзухову Зарему Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 3.  Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Слушали: 
Гейдор С.М. об исключении Гадомской Анны Валериевны из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 

Решили: 
исключить Гадомскую Анну Валериевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдор С.М. об исключении Ковичко Светланы Витальевны из членов СРО  

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
исключить Ковичко Светлану Витальевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 
Гейдор С.М. об исключении Нечаевой Ирины Александровны из членов СРО  

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
исключить Нечаеву Ирину Александровну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Вопрос 4.  О приостановке стажировки физических лиц, организованной при СРО 

«Кадастровые инженеры юга» 

 

Слушали: Гейдор Викторию Станиславовну- председателя Методической комиссии. 

Сообщила о результатах работы методической комиссии, которая заседала 18.02.2017 



(протокол №2). Методическая комиссия рассматривала отчеты о прохождении первого этапа 

стажировки и о выполнении программы стажировки. 

Президиум СРО «Кадастровые инженеры юга» 05 июля 2016 года (протокол №19) принял 

для прохождения стажировки 13 физических лиц и назначил им руководителей из числа 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга» с опытом работы не менее 2-х лет и не имеющих 

дисциплинарных взысканий. На том же заседании были утверждены программы стажировки, 

согласно которым, первый этап стажировки у этой группы стажеров заканчивается 5 января 

2017 года и до 5 февраля они должны были представить отчеты о прохождении первого 

этапа стажировки и выполнении программы. 

18 февраля Методическая комиссия рассмотрела предоставленные стажерами отчеты и 

утвердила их. Из 13 стажеров, трое отчеты не предоставили: Ануфриева Елена Ивановна, 

Белозеров Павел Андреевич и Корот Артем Аркадьевич.  

Предложила на основании п 4.3.1. Правил стажировки физических лиц в саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров (утверждено 05.07.2016 протокол №19) приостановить 

стажировку Ануфриевой Елене Ивановне, Белозерову Павлу Андреевичу и Короту Артему 

Аркадьевичу. В случае если до 5 августа 2017 года не будет предоставлен отчет за первый и 

второй этап стажировки, стажировку этих физических лиц прекратить. 

Решили: 

1. Приостановить стажировку Ануфриевой Елене Ивановне, Белозерову Павлу Андреевичу и 

Короту Артему Аркадьевичу с 05.02.2017г. 

2.Определить срок приостановки до 5.08.2017г. Если к этому сроку не будет предоставлен 

отчет за первый и второй этап стажировки, решением Президиума стажировку прекратить. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Вопрос 5.  О смене руководителя стажировки Бондаревой Эллы Анатольевны. 
 

Слушали: Гейдор Станислава Михайловича – председателя Президиума. Сообщил о том, 

что в Президиум СРО поступило заявление от кадастрового инженера Вотчиль Галины 

Владимировны, в котором она отказывается от руководства стажировкой Бондаревой Эллы 

Анатольевны. В заявлении указано на наличие объективных обстоятельств, препятствующих 

дальнейшему руководству стажировкой. Предложил освободить Вотчиль Галину 

Владимировну от обязанности осуществлять руководство стажировкой Бондаревой Эллы 

Анатольевны. 
Решили: Освободить Вотчиль Галину Владимировну от обязанности осуществлять 

руководство стажировкой Бондаревой Эллы Анатольевны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: Гейдор Станислава Михайловича – председателя Президиума. Сообщил о том, 

что в Президиум СРО поступило заявление от кадастрового инженера Нечаевой Анны 

Владимировны (номер в реестре СРО НП 000359), работника ООО "Меридиан БТИ", в 

котором она дает согласие быть назначенной руководителем стажировки Бондаревой Эллы 

Анатольевны. Нечаева А.В. имеет опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не 

имеет дисциплинарных взысканий. Предложил назначить руководителем стажировки, 

Бондаревой Эллы Анатольевны, Нечаеву Анну Владимировну. 
Решили: Назначить руководителем стажировки, Бондаревой Эллы Анатольевны, Нечаеву 

Анну Владимировну (номер в реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000359). 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        
 
 
Председатель:                                                                                    Гейдор С.М. 

 

Секретарь:                                                                                           Немов В.В. 
 






