
Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство  

«Кадастровые инженеры юга»» 

 

Протокол 

заседания Президиума  

 

27.04.2018 г.                                                                                                                           №08 

Ростов-на-Дону 

 

Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство «Кадастровые инженеры юга» (далее - Ассоциация). 

Место нахождения Ассоциации: 344116, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 

59, оф. 106. 

Место проведения Президиума Ассоциации: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

пр.Стачки 59, оф. 106. 

Члены Президиума Ассоциации: общее количество членов Президиума – 5 (пять) 

Присутствовали: Лукьянченко Е.П., Бородянский И.М., Горбачев А.А., Ильясов А.А., 

Хлебалина Л.А.,– 5 (пять) члена Президиума. 

Кворум имеется. 

Число голосов членов Президиума, необходимое для принятия решения – не менее 3 (трех).  

  

Председательствующий: Лукьянченко Е.П. 

Секретарь: Пляка Т.Д. 

 

Повестка дня: 

 

Вопрос 1. О повестке дня заседания Президиума Ассоциации 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Лукьянченко Е.П. о повестке заседания. 

Решили: Принять предложенную повестку заседания Президиума Ассоциации. 

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

 

Вопрос 2 .  Вступление в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Абилова Алаудина Надировича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Абилова Алаудина Надировича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Волошенко Елены Николаевны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Волошенко Елену Николаевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от Кисленко Евгении Владимировны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Меляевой Марины Борисовны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Меляеву Марину Борисовну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Османова Рахматуллы Тажутдиновича заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Османова Рахматуллу Тажутдиновича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 3. Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга» по 2 пункта 15 статьи 29 

Федерального закона от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности» - заявление о выходе. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Давыденко Ирины Александровны заявлении о 

выходе из членов СРО «Кадастровые инженеры юга»  

Решили: 
в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Давыденко Ирину Александровну из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

 Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Джашакуева Казбека Аскеровича заявлении о 

выходе из членов СРО «Кадастровые инженеры юга»  

Решили: 
в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Джашакуева Казбека Аскеровича из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Мироненко Татьяны Михайловны заявлении о 

выходе из членов СРО «Кадастровые инженеры юга»  

Решили: 
в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Мироненко Татьяну Михайловну из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от Нестеренко Александра Николаевича заявлении о 

выходе из членов СРО «Кадастровые инженеры юга»  

Решили: 
в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Нестеренко Александра Николаевича из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Вопрос 4. Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга» по части 9 пункта 15 статьи 

29 Федерального закона от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности» - нарушение срока 

уплаты членских взносов более чем на три месяца. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Барышниковой Лидии Алексеевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Барышникову Лидию Алексеевну из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Букреевой Надежды Леонтевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Букрееву Надежду Леонтевну из членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Буттаева Шамиля Камиловича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Буттаева Шамиля Камиловича из членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Голумбицкас Надежды Викторовны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Голумбицкас Надежду Викторовну из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 



Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Дзарасова Валерия Измаиловича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Дзарасова Валерия Измаиловича из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Журовой Натальи Николаевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Журову Наталью Николаевну из членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Замурий Владимира Борисовича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Замурий Владимира Борисовича из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Ильясова Абдулазима Абдулмажидовича из членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Ильясова Абдулазима Абдулмажидовича 

из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Морозова Дениса Евгеньевича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Морозова Дениса Евгеньевича из членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. об исключении Рашевского Сергея Николаевича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Рашевского Сергея Николаевича из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Сидорцевой Елены Михайловны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Сидорцеву Елену Михайловну из членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Чернышовой Татьяны Александровны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Чернышову Татьяну Александровну из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 5.  О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» 

и назначении руководителей стажировки. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Гриценко Валерии Сергеевны (СНИЛС 127-825-203 60) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0049 от 24.04.2018 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Гриценко Валерию Сергеевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0175. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Сити-Лайн", адрес: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. 

П.Морозова 49. 

2. Назначить руководителем стажировки Хиневич Нелли Казбековну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000780), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Гриценко Валерии Сергеевны. 

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

 

Слушали: 

Admin
Размещенное изображение



Пляка Т.Д. о поступившем от Елгазина Игоря Юрьевича (СНИЛС 185-538-415 02) 

заявлении     № 2018/вх/Ст/0046 от 06.04.2018 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Елгазина Игоря Юрьевича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0176. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: Республика Крым, г.Саки, ул. Симферопольская, 6А. 

2. Назначить руководителем стажировки Полякову Марину Викторовну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000747), индивидуально предпринимателя, 

имеющую опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Елгазина Игоря Юрьевича. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Косолаповой Ксении Юрьевны (СНИЛС 152-156-530 38) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0050 от 26.04.2018 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Косолапову Ксению Юрьевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0177. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Кадастровый центр недвижимости", адрес: 295001, 

Республика Крым, г.Симферополь, пр. Кирова, д.32/1. 

2. Назначить руководителем стажировки Львова Юрия Михайловича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000704), работника юридического лица, имеющего опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Косолаповой Ксении Юрьевны. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Лачинова Наримана Завуровича (СНИЛС 153-549-103 61) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0047 от 09.04.2018 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Лачинова Наримана Завуровича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0178. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Центр геодезии и кадастра", адрес: 367901,г. Махачкала, 

пр. И.Шамиля, д. 5, кв. 23. 

2. Назначить руководителем стажировки Алибекова Арсена Хасплатовича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002163), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Лачинова Наримана Завуровича. 
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Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Магомедова Мурада Омаровича (СНИЛС 152-316-764 46) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0048 от 19.04.2018 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Магомедова Мурада Омаровича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0179. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Центр геодезии и кадастра", адрес: 367901,г. Махачкала, 

пр. И.Шамиля, д. 5, кв. 23. 

2. Назначить руководителем стажировки Алибекова Арсена Хасплатовича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002163), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Магомедова Мурада Омаровича. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Сурковой Татьяны Сергеевны (СНИЛС 121-646-789 57) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0051 от 26.04.2018 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Суркову Татьяну Сергеевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0180. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Геотелс", адрес: 355029, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г.Ставрополь, пр. Кулакова, 13-Г корпус 3, офис 324. 

2. Назначить руководителем стажировки Сатина Александра Сергеевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001738), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Сурковой Татьяны Сергеевны. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Схаляхо Юлии Игоревны (СНИЛС 152-653-482 65) заявлении       

№ 2018/вх/Ст/0052 от 26.04.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, 

копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие 

на обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Схаляхо Юлию Игоревну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0181. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2021, срок стажировки 3 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "ЮжГео", адрес: 344034,  г.Ростов-на-Дону, ул.Портовая, 

д.80/3. 
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2. Назначить руководителем стажировки Дрозд Ольгу Николаевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001770), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Схаляхо Юлии Игоревны. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Теунаева Руслана Идрисовича (СНИЛС 157-311-604 46) 

заявлении       № 2018/вх/Ст/0053 от 26.04.2018 года о принятии для прохождения 

стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том 

числе копии паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия 

трудового договора, согласие на обработку персональных данных и программа стажировки 

представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Теунаева Руслана Идрисовича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0182. Дата начала стажировки 27.04.2018, дата 

окончания стажировки 27.04.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Земля и Право", адрес: 369000, г.Черкесск, ул.Умара 

Алиева,д.6. 

2. Назначить руководителем стажировки Койчуеву Фатиму Хусеевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002640), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Теунаева Руслана Идрисовича. 

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

Вопрос 6.  О приостановлении стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. сообщила о том, что в саморегулируемую организацию не предоставлен отчет 

Тетеревятниковой Натальей Петровной (УИН 006-0018) о прохождении отдельного этапа 

стажировки в порядке и сроки, предусмотренные Правилами организации 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами и индивидуальной программой стажировки Тетеревятниковой 

Натальи Петровны.  Предложила на основании пп.11 п.6.1 и п. 8.23 Правил приостановить 

стажировку Тетеревятниковой Натальи Петровны. 

Решили: 

1. На основании     пп.11 п.6.1  и п. 8.23  Правил организации саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами 

приостановить стажировку Тетеревятниковой Натальи Петровны (УИН 006-0018) с 

27.04.2018г. 

2. Определить срок приостановления стажировки – 3(три) месяца. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. сообщила о том, что в саморегулируемую организацию не предоставлен отчет 

Ковалевым Станиславом Сергеевичем (УИН 006-0123) о прохождении отдельного этапа 

стажировки в порядке и сроки, предусмотренные Правилами организации 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами и индивидуальной программой стажировки Ковалева Станислава 

Сергеевича.  Предложила на основании пп.11 п.6.1 и п. 8.23 Правил приостановить 

стажировку Ковалева Станислава Сергеевича. 
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Решили: 

1. На основании     пп.11 п.6.1  и п. 8.23  Правил организации саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами 

приостановить стажировку Ковалева Станислава Сергеевича (УИН 006-0123) с 27.04.2018г. 

2. Определить срок приостановления стажировки – 3(три) месяца. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. сообщила о том, что Гладченко Максим Анатольевич (УИН 006-0004) получил 

отказ в зачете Основного этапа стажировки, поскольку во время устного зачета не ответил 

более чем на 50 % вопросов, заданных членами методической комиссии СРО «Кадастровые 

инженеры юга».  Предложила на основании пп.3 п. 6.2 Правил стажировки СРО 

«Кадастровые инженеры юга» и пп.12 п.6.1 Правил приостановить стажировку Гладченко 

Максима Анатольевича. 

Решили: 

1. На основании   пп.3 п. 6.2 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» и пп.12 

п.6.1 Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров 

прохождения стажировки физическими лицами приостановить стажировку Гладченко 

Максима Анатольевича (УИН 006-0004) с 27.04.2018г. 

2. Определить срок приостановления стажировки – 1(один) год. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. сообщила о том, что Александрова Татьяна Эдуардовна (УИН 006-0001) 

получила отказ в зачете Основного этапа стажировки, поскольку во время устного зачета 

не ответила более чем на 50 % вопросов, заданных членами методической комиссии СРО 

«Кадастровые инженеры юга».  Предложила на основании пп.3 п. 6.2 Правил стажировки 

СРО «Кадастровые инженеры юга» и пп.12 п.6.1 Правил приостановить стажировку 

Александровой Татьяны Эдуардовны. 

Решили: 

1. На основании   пп.3 п. 6.2 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» и пп.12 

п.6.1 Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров 

прохождения стажировки физическими лицами приостановить стажировку Александровой 

Татьяны Эдуардовны (УИН 006-0001) с 27.04.2018г. 

2. Определить срок приостановления стажировки – 1(один) год. 

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

 

  

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 




