


Решили: 
Принять Дорошев Алексей Николаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Зенина Екатерина Сергеевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Коньшин Сергей Алексеевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Майдаровская Любовь Юрьевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Майдаровская Любовь Юрьевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Невзоров Вячеслав Иванович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  о поступившем от Ризванов Асильдер Шейхмагомедович  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ризванов Асильдер Шейхмагомедович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

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

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

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

Слушали: 
Гейдора С.М.  об исключении Исмаилов Али Магомедович  из членов СРО «Кадастровые 

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

Решили: 
Исключить Исмаилов Али Магомедович из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 



Гейдора С.М.  об исключении Сайко Анна Виталиевна  из членов СРО «Кадастровые 

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

Решили: 
Исключить Сайко Анна Виталиевна из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 4.  О закрытии представительства СРО «Кадастровые инженеры юга» на территории 

Саратовской области. 

Слушали:  

Генерального директора Ассоциации Высокинскую Галину Дмитриевну. В связи с резко 

сократившимся количеством членов Ассоциации из Саратовской области, сохранение 

представительства в этом субъекте нецелесообразно. Предложила закрыть 

представительство Ассоциации на территории Саратовской области. 

Решили: 
Закрыть представительство Ассоциации на территории Саратовской области. 

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

 

Вопрос 5.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Астраханской области.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Астраханской области,  конкретизировав 

функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Астраханской области в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 
 

Вопрос 6.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Белгородской области.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Белгородской области,  конкретизировав 

функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Белгородской области в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 7.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Волгоградской области.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Волгоградской области,  конкретизировав 

функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Волгоградской области  в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 8.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Воронежской области.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Воронежской области,  конкретизировав 



функции представителей, их права и ответственность. Указать в положении, что данное 

представительство работает на территории двух субъектов: Воронежской и Липецкой 

областей. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Воронежской и Липецкой областей. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 9. О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Ставропольского края.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Ставропольском крае,  конкретизировав 

функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Ставропольского края  в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 10.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Краснодарского края.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Краснодарском крае,  конкретизировав 

функции представителей, их права и ответственность. Указать в положении, что данное 

представительство работает на территории двух субъектов: Краснодарского края и 

Республики Адыгея. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 11.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Кабардино-Балкарской Республики.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в Кабардино-Балкарской Республике,  

конкретизировав функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 12.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Республики Калмыкия.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Республике Калмыкия,  конкретизировав 

функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Республики Калмыкия в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 



Вопрос 13.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Республики Дагестан.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Республике Дагестан,  конкретизировав 

функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Республики Дагестан в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 14.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Республики Северная Осетия - Алания.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Республике Северная Осетия - Алания,  

конкретизировав функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Республики Северная Осетия - Алания в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 15.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Карачаево-Черкесской Республики.   

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Карачаево-Черкесской Республике,  

конкретизировав функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Карачаево-Черкесской Республики в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 16.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Республики Крым.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве в  Республике Крым,  конкретизировав функции 

представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Республики Крым в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 17.  О внесении изменений в  Положение о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории города федерального значения Севастополя.  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Гейдора С.М.. Предложил внести 

изменения в Положение о представительстве на территории города федерального значения 

Севастополя,  конкретизировав функции представителей, их права и ответственность. 

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

города федерального значения Севастополя в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 



Вопрос 18.  Об открытии представительства Ассоциации на территории Республики 

Ингушетия.  

Слушали: Генерального директора Ассоциации Высокинскую Галину Дмитриевну. В связи  

с увеличивающимся количеством кадастровых инженеров из Республики Ингушетия, 

вступающих в Ассоциацию и  территориальной удаленностью субъекта предложила открыть 

представительство Ассоциации на территории Республики Ингушетия. 

Решили: Открыть представительство Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории Республики 

Ингушетия. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Вопрос 19.  Об утверждении Положения о представительстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на 

территории Республики Ингушетия.  

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

Положения о представительстве Ассоциации на территории  Республики Ингушетия.  

Решили: Утвердить Положение о представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»»  на территории 

Республики Ингушетия. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

  

Вопрос 20. Внесение изменений и утверждение Положения об органе, осуществляющем 

контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов   и 

правил  Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга»» 

Слушали: Члена Президиума Немова В.В. Предложил, в соответствии с пунктом 13 статьи 

30 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственном 

кадастре недвижимости», дополнить пятый  раздел Положения пунктом 5.10. Общий срок  

рассмотрения  информации, указанных обращения или жалобы с даты их поступления в 

Ассоциацию до даты принятия решения Дисциплинарной комиссией   или  Президиумом 

Ассоциации  не может превышать сорок пять дней.  

Решили: Принять Положение  об органе, осуществляющем контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации требований стандартов   и правил  

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры юга»» с дополнениями и изменениями. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержались» - 0. 
 

 

Председатель:                                                                                    Гейдор С.М. 

 

Секретарь:                                                                                           Немов В.В. 
 






