


Принять Азимов Алексей Дмитриевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Айтбаев Газим Лухпанович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Айтбаев Газим Лухпанович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Аксенов Сергей Павлович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Аксенов Сергей Павлович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Аксенова Светлана Николаевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Аксенова Светлана Николаевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Алѐночкина Оксана Сергеевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Алѐночкина Оксана Сергеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Анисимов Владимир Анатольевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Анисимов Владимир Анатольевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Бадахов Умар Шамилевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Бадахов Умар Шамилевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Байрамова Лилиана Дунмалиевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Байрамова Лилиана Дунмалиевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Барышникова Лидия Алексеевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 



Принять Барышникова Лидия Алексеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Бахмудов Магомед Алиевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Бахмудов Магомед Алиевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Беркунов Олег Юрьевич  заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Беркунов Олег Юрьевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Буттаев Шамиль Камилович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Буттаев Шамиль Камилович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Винокуров Петр Иванович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Винокуров Петр Иванович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Габуев Аслан Валерьевич  заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Габуев Аслан Валерьевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Голота Роман Александрович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Голота Роман Александрович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Губарев Иван Андреевич  заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Губарев Иван Андреевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Губашев Тимур Аптиевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 



Принять Губашев Тимур Аптиевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Давыдова Алена Сергеевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Давыдова Алена Сергеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Дегтярева Елена Николаевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Дегтярева Елена Николаевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Дениев Мухаммад-Мустафа Муссаевич  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Дениев Мухаммад-Мустафа Муссаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Ермоленко Василий Иосифович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ермоленко Василий Иосифович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Идрисов Эдем Эрнестович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Идрисов Эдем Эрнестович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Калиненко Валентина Владимировна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Калиненко Валентина Владимировна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Калмукиди Ольга Леонидовна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Калмукиди Ольга Леонидовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Колесников Тимофей Владимирович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Колесников Тимофей Владимирович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Колова Светлана Александровна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Колова Светлана Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Комарь Виктория Викторовна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Комарь Виктория Викторовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Коцоева Фатима Асланбековна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Коцоева Фатима Асланбековна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Кумышева Елена Артуровна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Кумышева Елена Артуровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Лесничая Ольга Владимировна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Лесничая Ольга Владимировна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Литвяк Михаил Юрьевич  заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Литвяк Михаил Юрьевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Мемнонов Виктор Николаевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Мемнонов Виктор Николаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Миронов Павел Владимирович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Миронов Павел Владимирович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Михайлов Сергей Александрович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Михайлов Сергей Александрович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Музаев Руслан Хозаевич  заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Музаев Руслан Хозаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Настаев Олег Викторович  заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Настаев Олег Викторович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Павлова Ольга Александровна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Павлова Ольга Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Петрушова Екатерина Алексеевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Петрушова Екатерина Алексеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Плотникова Ирина Андреевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Плотникова Ирина Андреевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Расулов Муслим Дибирмагомедович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Расулов Муслим Дибирмагомедович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Самойленко Людмила Федоровна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Самойленко Людмила Федоровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Сбитнева Ирина Николаевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Сбитнева Ирина Николаевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Светогоров Александр Викторович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Светогоров Александр Викторович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Селютина Татьяна  Федоровна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Селютина Татьяна  Федоровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Семендяев Алексей Васильевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Семендяев Алексей Васильевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Сидорова Екатерина Андреевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Сидорова Екатерина Андреевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Сидорова Елена  Сергеевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Сидорова Елена  Сергеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Такаева Фатима Борисовна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Такаева Фатима Борисовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Ткачук Владимир Николаевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Ткачук Владимир Николаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Тутаев Шамиль Азимович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Тутаев Шамиль Азимович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Хаматкоев Мурат Муратович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Хаматкоев Мурат Муратович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Хачатуров Арсен Армаисович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Хачатуров Арсен Армаисович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Чернышева Лариса Леонидовна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Чернышева Лариса Леонидовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Шалаева Айса Евгеньевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Шалаева Айса Евгеньевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Шаламыгин Александр Павлович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Шаламыгин Александр Павлович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Шовгенова Анна Кузьминична  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Шовгенова Анна Кузьминична в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Шумилова Марина Александровна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Шумилова Марина Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Юнеман Мария Павловна  заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Юнеман Мария Павловна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Ясинская Анастасия Сергеевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ясинская Анастасия Сергеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 3.  О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» 
 

Слушали: Немова В.В. о поступившем от Куделиной Марины Григорьевны заявлении о 

принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все 

необходимые документы представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Куделину Марину Григорьевну с 01.12.2016. 

2. Назначить руководителем стажировки Цховребову Марию Валерьевну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000075). 

3. Утвердить программу стажировки Куделиной Марины Григорьевны (срок освоения 2 

года) 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 
Слушали: Немова В.В. о поступившем от Халидова Магомеда Чамасалавовича заявлении о 

принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все 

необходимые документы представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Халидова Магомеда Чамасалавовича с 01.12.2016. 

2. Назначить руководителем стажировки Кильдаева Виктора Савкатовича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001033). 

3. Утвердить программу стажировки Халидова Магомеда Чамасалавовича (срок освоения 2 

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

 

Председатель:                                                                                    Гейдор С.М. 

 

Секретарь:                                                                                           Немов В.В. 
 
 
  
 






