


Гейдора С.М. о поступившем от Цымбалюк Артема Леонидовича  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Принять Цымбалюк Артема Леонидовича  в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Гейдора С.М. о поступившем от Абдуллаевой Заремы Расуловны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Абдуллаеву Зарему Расуловну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Дудко Артема Александровича заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Принять Дудко Артема Александровича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Скуратова Вячеслава Викторовича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Скуратова Вячеслава Викторовича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Гейдора С.М. о поступившем от Бориева Сергея Михайловича заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Принять Бориева Сергея Михайловича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Игнатовой Кристины Вячеславовны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Игнатову Кристину Вячеславовну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Дацаевой Лейлы Саут-Хасановны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Дацаеву Лейлу Саут-Хасановну  в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Гожаева Али Замбековича заявлении о приеме в члены СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Гожаева Али Замбековича  в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 



Слушали: 

Гейдора С.М. о поступившем от Шхамуговой Зарины Юрьевны  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Шхамуговой Зарины Юрьевны  в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Хабарова Сергея Анатольевича  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Хабарова Сергея Анатольевича  в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 3.  Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Слушали: 
Гейдора С.М.  об исключении Заливацкой Натальи Владимировны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 3 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 нарушение обязательных условий членства. 
Решили: 

Исключить Заливацкую Наталью Владимировну  из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Гейдора С.М.  об исключении Коврежкина Андрея Николаевича из членов СРО 

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

24.07.2007 
Решили: 
Исключить Коврежкина Андрея Николаевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М.  об исключении Сальникова Юрия Викторовича из членов СРО «Кадастровые 

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

Решили: 
Исключить Сальникова Юрия Викторовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Гейдора С.М.  об исключении Сидоренко Юлии Юрьевны из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с частью 3 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 

нарушение обязательных условий членства. 
Решили: 
Исключить Сидоренко Юлию Юрьевну  из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 4.  Об утверждении плана проведения плановых проверок профессиональной 

деятельности членов СРО «Кадастровые инженеры юга» на 2017 год. 

Слушали: 

Немова Владимира Владимировича - члена Президиума. Представил проект плана 

проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» на 2017 год, подготовленный Контролирующей комиссией. На 2017 год 

запланирована проверка профессиональной деятельности 271 члена СРО «Кадастровые 



инженеры юга», которые вступили в саморегулируемую организацию с 4 июня 2013 года по 

21 ноября 2014 года. Предложил данный график утвердить. 

Решили: 

1.Утвердить План проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга» на 2017 год; 

2. Контролирующей комиссии обеспечить размещение утвержденного графика на сайте СРО 

«Кадастровые инженеры юга» до 20 декабря 2016 года. 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 5. О закрытии филиала Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» в городе Санкт-Петербурге. 

Слушали: 

Генерального директора Ассоциации Высокинскую Галину Дмитриевну.  Напомнила, что 

вопрос о целесообразности филиала в городе Санкт-Петербурге обсуждался на общем 

собрании членов СРО 18.11.2016 (протокол №13). С тех пор количеству членов СРО, 

закрепленных за филиалом существенно не изменилось: Ленинградская область – 22 

человека, город Санкт-Петербург 15 человек.  

Выступила: Лукьянченко Е.П.  предложила закрыть филиал в городе Санкт-Перетбурге. 

Выступил: Немов В.В. поддержал предложение Лукьянченко Е.П. Напомнил, что с момента 

общего собрания прошел месяц, в течение которого два человека из состава закрепленных за 

филиалом были исключены, вступил только один. 

Решили: 
Закрыть филиал Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга» в городе Санкт-Петербурге. 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 6.  Об утверждении Положения о раскрытии информации Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга».  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М. Представил проект 

Положения о раскрытии информации и предложил его принять.   

Решили: Утвердить Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0. 
 

  

 
   

Председатель:                                                                                    Гейдор С.М. 

 

Секретарь:                                                                                           Немов В.В. 
 






