
Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство  

«Кадастровые инженеры юга»» 

 

Протокол 

заседания Президиума  

 

01.06.2018 г.                                                                                                                           №11 

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.  О переизбрании председателя Президиума Ассоциации.  

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о намерении прекратить свою деятельность в составе Президиума 

Ассоциации.  Предложила избрать другого Председателя так как согласно Положению о 

Президиуме Ассоциации без Председателя Президиума заседания проходить не могут. 

Выступили:  

Ильясов А.А. Предложил избрать председателем Президиума Ассоциации Хлебалину 

Ларису Амбарцумовну, имеющую опыт административной работы. 

Бородянский И.М. Поддержал предложение Ильясова А.А. и предложил голосовать. 

Решили: 
Избрать председателем Президиума Ассоциации Хлебалину Ларису Амбарцумовну. 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - 1. 

 

Вопрос 3.  Вступление в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от Алтуховой Татьяны Константиновны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Алтухову Татьяну Константиновну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Арефьева Алексея Константиновича заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Арефьева Алексея Константиновича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

. 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Белоножкиной Зои Александровны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Белоножкину Зою Александровну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Бобрешова Сергея Владимировича заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Бобрешова Сергея Владимировича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет                                                               

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Бурцевой Надежды Николаевны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Веденеевой Елены Викторовны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Голубевой Юлии Николаевны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Горлова Василия Николаевича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 



принять Горлова Василия Николаевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Ермиловой Галины Викторовны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Ермилову Галину Викторовну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Запорожской Любови Михайловны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Запорожскую Любовь Михайловну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Звонникова Олега Ивановича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Звонникова Олега Ивановича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Колпаковой Натальи Алексеевны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Колпакову Наталью Алексеевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Котило Татьяны Фёдоровны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Котило Татьяну Фёдоровну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Литвиновой Татьяны Валериевны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Литвинову Татьяну Валериевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Муровой Людмилы Владимировны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Мурову Людмилу Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 



Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Редькиной Татьяны Федеровны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Редькину Татьяну Федоровну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Рокотянской Людмилы Александровны заявлении 

о приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Рокотянскую Людмилу Александровну в члены СРО «Кадастровые инженеры 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Ромашкиной Ирины Михайловны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Ромашкину Ирину Михайловну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Семионова Евгения Ивановича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Семионова Евгения Ивановича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Суязовой Ирины Юрьевны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Суязову Ирину Юрьевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Фиалова Алексея Сергеевича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Фиалова Алексея Сергеевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

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

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от Рамазанова Мевлута Магомедовича заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Рамазанова Мевлута Магомедовича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

   

Вопрос 4. О внесении изменений и об утверждении Положения об органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга». 
Слушали: Председателя Методической комиссии Ассоциации Пляка Т.Д.   

Представила проект Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры юга». Документ  приведен в соответствие с Положением о правилах 

осуществления контроля над соблюдением членами Ассоциации требований, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых 

отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров и мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 

Ассоциации, требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры юга», принятым общим собранием членов Ассоциации 30.03.2018г. (протокол 

№1). 

Решили: Утвердить Положение об органе по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

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

 

Вопрос 5. О внесении изменений и об утверждении 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: Председателя Методической комиссии Ассоциации Пляка Т.Д.   

Представила проект 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». Документ   

приведен в соответствие с Положением о правилах осуществления контроля над 

соблюдением членами Ассоциации требований, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых 

инженеров и мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации, требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий членства в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга», принятым общим собранием 

членов Ассоциации 30.03.2018г. (протокол №1). 

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

  

 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 


