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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом
Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»
(далее - «Ассоциация»).
1.2. Настоящее положение регламентирует вопросы членства в Ассоциации, устанавливает
требования к членам Ассоциации, их права и обязанности, регулирует вопросы вступления,
исключения из Ассоциации.
2.
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
2.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица, являющиеся кадастровыми
инженерами в соответствии требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» при соответствии следующим условиям:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, перечень которых
утверждается органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений,
или наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, не вошедших
в указанный перечень, и дополнительного профессионального образования по программе
профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений;
3) наличие действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера;
4) отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение правонарушения в сфере
законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества кадастровой
деятельности, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в соответствии с вступившим в законную силу решением суда;
5) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления;
6) отсутствие членства в иной саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности;
7) оплаты Соискателем в члены Ассоциации вступительного взноса, регулярных членских взносов
и целевых взносов.
2.2. Члены Ассоциации имеют право:
2.2.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;
2.2.2. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией в порядке, установленном Советом Ассоциации;
2.2.3. обжаловать
решения
органов
Ассоциации,
влекущие
гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
2.2.4. требовать, действуя от имени Ассоциации (п. 1 ст. 182 ГК РФ), возмещения причиненных
Ассоциацией убытков (ст. 53.1 ГК РФ);
2.2.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные ею сделки
по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
2.2.6. вносить различного рода предложения и замечания по вопросам, связанным с
деятельностью Ассоциации и ее органов управления;
2.2.7. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о ходе и результатах
выполнения целей Ассоциации, решений Общего собрания членов Ассоциации, предложений члена
Ассоциации, обратившегося с соответствующим запросом;
2.2.8. использовать банки данных, организационно-технические средства и системы,
принадлежащие Ассоциации в порядке, установленном Советом Ассоциации;
2.2.9. пользоваться приоритетным правом обслуживания информационными базами
Ассоциации, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
2.2.10. передавать имущество в собственность Ассоциации (добровольные имущественные
взносы и пожертвования) в порядке, установленном Советом Ассоциации;
2.2.11. выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и Положением о членстве.
2.3. Члены Ассоциации обязаны:
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2.3.1. соблюдать требования Федерального закона от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области кадастровых отношений;
2.3.2. соблюдать стандарты и правила осуществления членами Ассоциации кадастровой
деятельности, правила поведения при осуществлении этой деятельности, правила деловой и
профессиональной этики членов Ассоциации (далее по тексту – «стандарты и правила Ассоциации»);
2.3.3. соблюдать требования Устава, действующего законодательства и внутренних документов
Ассоциации о применении системы коллективного страхования в качестве способа имущественной
ответственности членов Ассоциации перед заказчиками кадастровых работ; настоящее положение,
требования иных внутренних документов Ассоциации;
2.3.4. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке,
способами и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Ассоциации,
внутренними документами Ассоциации;
2.3.5. вносить соответствующие целевые взносы в случае выплаты Страховщиком по договору
коллективного страхования страхового возмещения для восстановления страховой суммы по
указанному договору до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая;
2.3.6. при вступлении в члены Ассоциации вносить соответствующие целевые взносы на
возмещение расходов Ассоциации на оплату дополнительной страховой премии по договору
коллективного страхования;
2.3.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
2.3.8. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для принятия
таких решений;
2.3.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
2.3.10. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
2.3.11. соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере кадастровой
деятельности, Устава Ассоциации, иные внутренние документы Ассоциации;
2.3.12. своевременно уплачивать членские, вступительные, целевые взносы в имущество
Ассоциации, и по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации;
2.3.13. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Ассоциации
и решению стоящих перед ней задач, учитывать общественное мнение и социальные последствия
своей деятельности при решении задач Ассоциации;
2.3.14. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными Советом Ассоциации;
2.3.15. уважать интересы других членов Ассоциации, избегать действий, способных нанести вред
другим членам или самой Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, контрактов и
соглашений;
2.3.16. предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу
Ассоциации в порядке, установленном Советом Ассоциации;
2.3.17. не препятствовать контролю со стороны Ассоциации за их деятельностью;
2.3.18. выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством, Уставом,
стандартами и правилами Ассоциации, а также иными внутренними документами Ассоциации.
2.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании рассмотренного Советом
Ассоциации (далее по тексту – «Совет») заявления Соискателя, поданного в письменной форме на
имя Председателя Совета по установленному образцу (Приложение № 1), а также следующих
документов:
а) копия квалификационного аттестата кадастрового инженера;
б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию трудового договора;
в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) копия свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
д) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
е) копия документа о высшем профессиональном образования по специальности или направлению
подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-правового регулирования в
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сфере кадастровых отношений, или наличие высшего образования по специальности или
направлению подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного
профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области
кадастровых отношений;
ж) справка об отсутствии судимости (оригинал);
з) справка об отсутствии дисквалификации (оригинал);
и) копия документа, подтверждающего выход из иной саморегулируемой организации в сфере
кадастровой деятельности (при наличии ранее членства в такой организации);
к) цветной фотографии формата 3 x 4 ;
л) копия платежного документа, подтверждающего оплату вступительного взноса;
м) копия платежного документа, подтверждающего оплату членского взноса за текущий учетный
период;
н) копия платежного документа, подтверждающего оплату целевого взноса для обеспечения
страхования кадастровой деятельности по договору коллективного страхования.
Копии документов должны быть заверены печатью и подписью кадастрового инженера.
2.5. После поступления заявления со всеми необходимыми документами в Ассоциацию
проводится экспертиза представленных документов на полноту, достоверность и достаточность
содержащихся в них сведений и соответствие Соискателя в члены Ассоциации требованиям,
предъявляемым к членам Ассоциации.
2.6. Решение по вопросу приема в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента регистрации заявления от Соискателя о приеме в члены
Ассоциации со всеми необходимыми документами. До формирования Совета Ассоциации решение об
исключении члена Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации
2.7. В случае отказа в приеме в члены Ассоциации Соискателю направляется мотивированное
решение об отказе в письменной форме; сумма вступительного взноса и членского взноса текущий
учетный период подлежит возврату.
2.8. Отказ в приеме в члены Ассоциации возможен в случае несоответствия Соискателя
требованиям, установленным для члена Ассоциации Уставом Ассоциации и настоящим положением, а
также несоответствия представленных Соискателем документов требованиям законодательства РФ.
2.9. В случае положительного решения Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации
вступающий в члены Ассоциации получает Свидетельство о членстве в Ассоциации и приобретает
права и обязанности члена Ассоциации.
2.10. По письменному запросу члена Ассоциации оформленному по установленному образцу
(Приложение № 2) выдается выписка из Реестра Ассоциации по утвержденной форме (Приложение №
3). Первичная выписка выдается на безвозмездной основе, повторные выписки выдаются за плату по
тарифу, утвержденному Директором Ассоциации.
2.11. Кадастровый инженер, принятый в члены Ассоциации, обязан в течение 3 (трех) рабочих
дней, со дня, следующего за днем наступления события, влекущего за собой изменения, содержащиеся
в реестре членов Ассоциации, а об изменении юридического лица, с которым кадастровый инженер
заключил трудовой договор или об изменении трудового договора – в течение 10 (десяти) рабочих
дней, обязан направить в Ассоциацию уведомление об измененных сведениях одним из способов,
обеспечивающим его получение.
Уведомления, прилагаемые документы и иные сведения могут быть поданы лично или почтовым
отправлением.
Указанные документы могут быть поданы через «личный кабинет» члена Ассоциации,
размещенный на сайте Ассоциации, путем заполнения соответствующих разделов. Информация,
предоставленная членом Ассоциации через личный кабинет, считается подписанной простой
электронной подписью в соответствии с положениями ст.5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» и Приказа Минэкономразвития России № 419 от
30.06.2016г.

3.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ АССОЦИАЦИИ, ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ АССОЦИАЦИИ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
3.1. Член Ассоциации исключается из Ассоциации:
3.1.1. в случае подачи заявления о выходе члена Ассоциации из Ассоциации;
3.1.2. в случае смерти члена Ассоциации;
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3.1.3. в случае нарушения членом Ассоциации срока уплаты установленных Ассоциацией
членских взносов, более чем на три месяца;
3.1.4. в случае несоблюдения членом Ассоциации, требований внутренних документов
Ассоциации, действующего законодательства в сфере кадастровой деятельности;
3.1.5. в случае невыполнение требований Устава Ассоциации;
3.1.6. в случае несоответствия члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам
Ассоциации;
3.1.7. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Решение об исключении члена Ассоциации принимается Советом Ассоциации.
3.3. Член Ассоциации вправе добровольно выйти из Ассоциации путем подачи заявления на
имя Председателя Совета Ассоциации. До формирования Совета Ассоциации заявление о выходе
подается на имя Директора Ассоциации.
3.4. Решение об исключении члена Ассоциации по основанию, предусмотренному в п. 3.1.1.
настоящего положения, принимается Советом Ассоциации в срок не позднее 20 (Двадцать) рабочих
дней с момента регистрации заявления.
3.5. При наличии одного из оснований, предусмотренных в пп. 3.1.3.-3.1.6. по решению Совета
членство в Ассоциации также может быть приостановлено на срок не более 1 года.
В период действия срока приостановления членства в Ассоциации по указанным основаниям
кадастровый инженер не вправе осуществлять кадастровую деятельность. В реестре членов
Ассоциации делается соответствующая запись о приостановлении членства в Ассоциации. При этом
обязанности по уплате членских и иных взносов за ним сохраняется на весь период приостановления.
3.6. Приостановление членства в Ассоциации возможно по решению Совета при наличии
письменного заявления члена Ассоциации (Приложение № 4) в следующих случаях:
- для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на срок не более 1,5 лет;
- для лиц, проходящих военную службу по контракту или по призыву в соответствии с
федеральным законом о воинской обязанности и военной службе, на срок не более 2 (двух лет).
В период действия срока приостановления членства в Ассоциации по указанным основаниям
кадастровый инженер не вправе осуществлять кадастровую деятельность и в реестре членов
Ассоциации делается соответствующая запись о приостановлении членства в Ассоциации. При этом
он освобождается от обязанности по уплате взносов на весь период приостановления, начиная с
месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Оплаченные членские взносы за период
приостановления засчитываются в счет оплаты членских взносов следующих периодов после
окончания срока приостановления.
3.7. Вступительные, членские, дополнительные имущественные, целевые взносы, имущество,
переданное Ассоциации её членами, при добровольном выходе или исключении из Ассоциации,
возврату не подлежат.
3.8. Выход или исключение лица из Ассоциации не освобождает это лицо от обязательств
перед Ассоциацией, возникших до подачи лицом заявления о выходе из Ассоциации либо до принятия
Советом Ассоциации решения об исключении члена из Ассоциации.
3.9. При добровольном выходе или исключении члена Ассоциации из Ассоциации в реестр
членов Ассоциации вносятся соответствующие изменения в течение трех рабочих дней с момента
принятия соответствующего решения Совета Ассоциации.
3.10. В случае исключения лица из Ассоциации исключенный член Ассоциации обязан сдать
Свидетельство о членстве в срок не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего
решения Советом.
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Приложение № 1 к Положению о членстве
Ассоциации Саморегулируемая
организация «Профессиональный Центр
Кадастровых инженеров»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены Ассоциации
Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»
«

»

20

г.

Прошу принять меня в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный
Центр Кадастровых инженеров» (далее – А СРО «ПрофЦКИ»).
С Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр
Кадастровых инженеров», правами и обязанностями его членов ознакомлен.
Даю свое согласие А СРО «ПрофЦКИ» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от
третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а также право на распространение (передачу и
трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии,
имени, отчества, данных и реквизитов документов, удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте
рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе
данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах.
Настоящее согласие дается мной для целей вступления и осуществления деятельности в качестве члена
А СРО «ПрофЦКИ». Данное согласие действительно независимо от прекращения моего членства в А СРО
«ПрофЦКИ».
Настоящим даю свое согласие рассылку мне информационных сообщений А СРО «ПрофЦКИ» в целях
осуществления деятельности в качестве члена А СРО «ПрофЦКИ».

К заявлению прилагаются следующие документы:
Копия действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера *;
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с
законодательством Российской Федерации *;
3. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) *;
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица (ИНН) *;
5. Копии документов о высшем профессиональном образовании по специальности или направлению
подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений, или наличие высшего образования по специальности или направлению
подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного профессионального образования
по программе профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений*;
6. Копия трудового договора (в случае работы в юридическом лице) * или оригинал справки с места
работы;
7. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (в случае
работы в качестве индивидуального предпринимателя) *;
8. Заявление об отсутствии ограничений на членство в саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, предусмотренных частями 19 и 20 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
9. Копия документа, подтверждающего выход из иной саморегулируемой организации в сфере
кадастровой деятельности (при наличии ранее членства в такой организации) *;
10. Копия полиса и договора страхования гражданской ответственности кадастрового инженера (при
индивидуальном страховании гражданской ответственности кадастрового инженера*);
11. Фотография цветная размером 3х4;
1.
2.

* Копии документов должны быть предоставлены вместе с оригиналом документа.

дата

подпись

ФИО
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СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ:
При вступлении в А СРО «ПрофЦКИ» дополнительно сообщаю о себе следующие сведения:
ФИО

Паспорт:

серия, номер, кем и когда выдан

Адрес регистрации (прописки):
Место жительства:
Почтовый адрес (для направления корреспонденции):
Дата и место рождения:
Телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН:
СНИЛС:
Серия и номер квалификационного аттестата:
Дата выдачи квалификационного аттестата:
Кем выдан квалификационный аттестат:
наименование органа исполнительной власти субъекта РФ

Сведения о квалификации и специальности
Сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров
Форма организации кадастровой деятельности:
1. В качестве индивидуального предпринимателя
2. В качестве работника юридического лица

наименование

сокращенное наименование юридического лица

полное наименование юридического лица

ОГРНИП
ИНН
Фактический адрес

Заполняется в случае организации кадастровой деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя:
, дата присвоения ОГРНИП

Место фактического осуществления деятельности

дата

подпись

ФИО

7

дата

Заполняется в случае организации кадастровой деятельности в качестве работника юридического лица
СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ:
При вступлении в А СРО «ПрофЦКИ» дополнительно сообщаю сведения о юридическом
лице, с которым заключен трудовой договор.
ФИО

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:

полное и сокращенное наименование юридического лица

Дата заключение трудового договора «

»

20

ИНН/КПП
Место нахождения юридического лица:

г.

/

Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
ОГРН

дата

, дата присвоения ОГРН

подпись

ФИО
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Приложение № 2 к Положению о членстве
Ассоциации Саморегулируемая
организация «Профессиональный Центр
Кадастровых инженеров»

Генеральному директору
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Профессиональный Центр Кадастровых Инженеров»
Турентиновой С.Г.
Заявление
о предоставлении выписки из реестра членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Профессиональный Центр Кадастровых Инженеров»
(А СРО «ПрофЦКИ»)
Я,
прошу предоставить выписку из реестра членов
«Профессиональный Центр Кадастровых Инженеров»

Ассоциации

Саморегулируемая

организация

Номер аттестата кадастрового инженера
В количестве
экземпляров.
Выписку из реестра членов А СРО «ПрофЦКИ» прошу:
- выдать на руки представителю по доверенности
- выдать на руки мне лично;
- направить по электронной почте:

(Ф.И.О.);
(адрес).

М.П.
(Печать кадастрового инженера)

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Выдача выписки и иных сведений из реестра на платной основе производится при условии представления
одновременно с запросом документа, подтверждающего внесение платы за предоставление сведений из
реестра.
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Приложение № 3 к Положению о членстве
Ассоциации Саморегулируемая
организация «Профессиональный Центр
Кадастровых инженеров»

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»
А СРО «ПрофЦКИ»
143402, Московская область, г. Красногорск, Бульвар строителей, дом 4, корпус 1.
Телефон: +7 (495) 287-88-70, Email: info@profcki.ru
ИНН / КПП 5024163780 / 502401001, ОГРН 1165000051149

Выписка из реестра А СРО «ПрофЦКИ»
№
(дата)

Настоящая выписка из реестра членов А СРО «ПрофЦКИ» выдана по
заявлению №
от
о том, что
(Ф.И.О. кадастровый инженер)
является членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный
Центр Кадастровых инженеров» (А СРО «ПрофЦКИ»)
и включен(а) в реестр А СРО «ПрофЦКИ»
за реестровым №
« »

Директор А СРО «ПрофЦКИ»

20

г.

Турентинова С.Г.
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Приложение № 4 к Положению о членстве
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»

Председателю Совета А СРО «ПрофЦКИ» А.Ю. Лебедеву
От
ФИО кадастрового инженера

идентификационный номер квалификационного аттестата

Реестровый номер в реестре А СРО «ПрофЦКИ»

Заявление
о приостановлении членства в А СРО «ПрофЦКИ»
и об освобождении от уплаты членского взноса

Я,

,

в соответствии с пунктом 3.6. Положения о членстве в А СРО «ПрофЦКИ» (редакция от
02.06.2017 года) прошу приостановить мое членство в А СРО «ПрофЦКИ» в связи с нахождением
в отпуске по уходу за ребенком и неосуществлением кадастровой деятельности в указанный
период, а также освободить меня от уплаты членских взносов на весь период приостановления.
Задолженности по оплате членских взносов на дату подачи заявления не имею.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.

Копия свидетельства о рождении ребенка.

2.

Заверенная копия приказа с места работы о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком.

дата

подпись

ФИО
МП
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Приложение № 5 к Положению о членстве
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»

Председателю Совета А СРО «ПрофЦКИ» А.Ю. Лебедеву
От

ФИО кадастрового инженера

идентификационный номер квалификационного аттестата

Реестровый номер в А СРО «ПрофЦКИ»

Заявление
о добровольном выходе из членства саморегулируемой организации
Прошу в добровольном порядке прекратить моё членство в Ассоциации саморегулируемой
организации «Профессиональный центр Кадастровых инженеров» в соответствии с «Положением о
членстве» А СРО «ПрофЦКИ»
Отсутствие невыполненных обязательств перед Ассоциацией саморегулируемой
организацией «Профессиональный центр Кадастровых инженеров», установленных действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и «Положением о членстве» Ассоциации
саморегулируемой организации «Профессиональный центр Кадастровых инженеров» подтверждаю.

_____________

_____________

(дата)

_____________

(подпись)

(ФИО)

м.п.
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