


принять Юрцеву Наталью Николаевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Бабыниной Елизаветы Анатольевны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Бабынину Елизавету Анатольевну из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Моисеенко Алены Александровны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Моисеенко Алену Александровну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Огневой Светланы Стефановны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Огневу Светлану Стефановну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Татарчук Марины Евгеньевны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Татарчук Марину Евгеньевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Татарчук Евгения Анатольевича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Татарчука Евгения Анатольевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Туаршева Тенгиза Муратовича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Туаршева Тенгиза Муратовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 



 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Шипулина Якова Викторовича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Шипулина Якова Викторовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 4. О составе Контролирующей комиссии Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» 

Слушали: Генерального директора Ассоциации Высокинскую Г.Д.  

В связи с изменением порядка проведения плановых проверок и территориальной 

удаленностью работника филиала, предложила изменить состав Контролирующей 

комиссии: 

1. исключить из состава Контролирующей комиссии Эльдербиеву Я.Х.,  

2. избрать в состав Контролирующей комиссии Иванчу Д.Н. – работника Ассоциации. 

Решили:  

1. Исключить из состава Контролирующей комиссии Эльдербиеву Я.Х.,  

2. Избрать в Контролирующую комиссию Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»» из числа работников  

Ассоциации Иванчу Д.Н, 

3. Утвердить Контролирующую комиссию СРО «Кадастровые инженеры юга» в следующем 

составе:  

Колесниченко Е.С.- руководитель 

Иванча Д.Н.- член комиссии, контролер 

Ткаленко Е.А. – член комиссии, контролер 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 5. О составе Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» 

Слушали: Генерального директора Ассоциации Высокинскую Г.Д.  

На основании личного заявления Ножечкина Д.А., с просьбой освободить его от 

исполнения обязанностей Председателя Дисциплинарной комиссии и в связи с 

увеличением количества жалоб и внеплановых проверок, предложила: 

1. исключить из состава Дисциплинарной комиссии Тимаеву З.С-Х.  

2. ввести в состав Дисциплинарной комиссии Немова В.В. 
Решили:  

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Тимаеву З.С-Х.  

2. Избрать в Дисциплинарную комиссию Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»» из числа работников  

Ассоциации Немова В.В. 

3. Освободить Ножечкина Д.А. от исполнения обязанностей Председателя Дисциплинарной 

комиссии. 

4. Утвердить Дисциплинарную комиссию СРО «Кадастровые инженеры юга» в следующем 

составе:  

Немов В.В. 

Ножечкин Д.А. 

Абуев Ш.Х. 



Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 6. О приведении Графика плановых проверок в соответствие с новой редакцией 

Положения об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований федерального законодательства, стандартов, 

правил и обязательных условий членства Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: Генерального директора Ассоциации Высокинскую Г.Д.  

Напомнила о том, что 01.07.2017 года решением Президиума была принята новая редакция 

Положения об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований федерального законодательства, стандартов, 

правил и обязательных условий членства Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга», в связи с этим 

Контролирующая комиссия внесла изменения в действующий график плановых проверок на 

третий и четвертый квартал 2017 год, теперь он содержит: ФИО кадастрового инженера, 

номер в реестре Ассоциации, ФИО контролера, сроки проведения проверки, проверяемый 

период. Предложила утвердить данные изменения. 

Решили:  

Утвердить график плановых проверок на третий и четвертый квартал 2017 года с 

изменениями. 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 

 






