


Слушали: 
Лукьянченко Е.П.   о поступившем от Буденас Елены Владимировны  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Буденас Елену Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.   о поступившем от Вальковской Любови Васильевны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Вальковскую Любовь Васильевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.   о поступившем от Гайворонского Игоря Викторовича  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Гайворонского Игоря Викторовича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Житникова Алексея Владимировича  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Житникова Алексея Владимировича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.   о поступившем от Столяровой Евгении Викторовны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Столярову Евгению Викторовну 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 Васьковского Максима Владимировича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Васьковского Максима Владимировича из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Вошкиной Светланы Васильевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Вошкину Светлану Васильевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 



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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Гришиной Алены Петровны  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Гришину Алену Петровну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Гуляевой Софии Юрьевны  из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 

Решили: 
Исключить Гуляеву Софию Юрьевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Дармина Андрея Владимировича  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Дармина Андрея Владимировича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Жамборовой Александры Эдуардовны  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Жамборову Александру Эдуардовну из членов СРО «Кадастровые инженеры 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Золотарёвой Елизаветы Олеговны  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Золотарёву Елизавету Олеговну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Карачаева Залима Мухамедовича  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Карачаева Залима Мухамедовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. об исключении Манжеевой Эльзы  Алексеевны  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Манжееву Эльзу  Алексеевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Менщиковой Елены Андреевны  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Менщикову Елену Андреевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Наумкина Кирилла Леонидовича  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Наумкина Кирилла Леонидовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Огузовой Тамары Зурабовны  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Огузову Тамару Зурабовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Самсоновой Екатерины Анатольевны  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Самсонову Екатерину Анатольевну из членов СРО «Кадастровые инженеры 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Свистун Юлии Викторовны из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 

Решили: 
Исключить Свистун Юлию Викторовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Усенко Вячеслава Михайловича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 



Исключить Усенко Вячеслава Михайловича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Фисуновой Ирины Леонидовны  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Фисунову Ирину Леонидовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Хасбулатова Азамата Садрудиновича  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Хасбулатова Азамата Садрудиновича из членов СРО «Кадастровые инженеры 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Шаховой Ольги Сергеевны  из членов СРО «Кадастровые 

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

Решили: 
Исключить Шахову Ольгу Сергеевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 4. О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» 

и назначении руководителей стажировки. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Бородина Юрия Александровича (СНИЛС 042-614-333 32) 

заявлении № 2013/вх/Ст/0066 от 28.03.2013 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, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Бородина Юрия Александровича с 

уникальным идентификационным номером в Реестре стажеров 006-0096. Дата начала 

стажировки 12.08.2013, дата окончания стажировки 12.08.2019. Срок стажировки 2 года. 

Место фактического осуществления стажировки: ООО "Центр геодезии, кадастра и 

оценки", Воронежская область, р.п.Хохольский, пер.Школьная,д.8б 

2. Назначить руководителем стажировки Иванову Ирину Николаевну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001138); форма осуществления кадастровой 

деятельности - работник юридического лица, имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3. Утвердить программу стажировки Бородина Юрия Александровича (срок освоения 

2 года). 

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

 

Слушали:  

Ася
Прямоугольник



Пляка Т.Д. о поступившем от Григоровской Ольги Александровны (СНИЛС 031-053-895 

46) заявлении № 2013/вх/Ст/0063 от 28.03.2013 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, программа стажировки, 

согласие руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Григоровскую Ольгу Александровну с  

уникальным идентификационным номером в Реестре стажеров 006-0093. Дата начала 

стажировки 12.08.2013, дата окончания стажировки 12.08.2019, срок стажировки 2 года. 

Место фактического осуществления стажировки: ООО "Центр геодезии, кадастра и 

оценки", Воронежская область, р.п.Хохольский, пер.Школьная,д.8б  

2. Назначить руководителем стажировки Иванову Ирину Николаевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001138), форма осуществления кадастровой 

деятельности - работник юридического лица, имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Григоровской Ольги Александровны. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Ивановой Ольги Олеговны (СНИЛС 154-614-903 63) 

заявлении № 2013/вх/Ст/0068 от 28.03.2013 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, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Иванову Ольгу Олеговну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре стажеров 006-0098. Дата начала стажировки 

12.08.2013, дата окончания стажировки 12.08.2019, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: ООО "Центр геодезии, кадастра и оценки", 

Воронежская область, р.п.Хохольский, пер.Школьная,д.8б 

2. Назначить руководителем стажировки Иванова Сергея Алексеевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001139), форма осуществления кадастровой 

деятельности - работник юридического лица, имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Ивановой Ольги Олеговны. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Польского Сергея Сергеевича (СНИЛС 133-395-615 12) 

заявлении № 2013/вх/Ст/0030 от 31.03.2013 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, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Польского Сергея Сергеевича с  уникальным 

идентификационным номером в Реестре стажеров 006-0099. Дата начала стажировки 

12.08.2013, дата окончания стажировки 12.08.2019, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: ООО "Георгиевское земельное бюро", 

Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Батакская, 6, кв.2  

Ася
Прямоугольник

Ася
Прямоугольник

Ася
Прямоугольник

Ася
Прямоугольник



2. Назначить руководителем стажировки Генсен Владимира Дмитриевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001195), форма осуществления кадастровой 

деятельности - работник юридического лица, имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Польского Сергея Сергеевича. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Шилова Александра Николаевича (СНИЛС 119-394-539 11) 

заявлении № 2013/вх/Ст/0069 от 28.03.2013 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, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Шилова Александра Николаевича с  уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0100. Дата начала стажировки 12.08.2013, дата 

окончания стажировки 12.08.2019, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Центр геодезии, кадастра и оценки", Воронежская 

область, р.п.Хохольский, пер.Школьная,д.8б  

2. Назначить руководителем стажировки Иванова Сергея Алексеевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001139), форма осуществления кадастровой 

деятельности - работник юридического лица, имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Шилова Александра Николаевича. 

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

 

Вопрос 5. О прекращении стажировки физических лиц, организованной в СРО 

«Кадастровые инженеры юга» 
 

Слушали: Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 27.02.2017 г. протокол №2 

на основании п.4.3.1 (непредставление отчета о прохождении этапа стажировки в 

установленные сроки) Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» была 

приостановлена стажировка Белозерову Павлу Андреевичу, номер в реестре стажеров СТ -

006-0003.  Срок приостановки до 5.08.2017г. Сообщила, что до настоящего момента отчеты 

Белозеровым Павлом Андреевичем не предоставлены, документы, подтверждающие 

наличие объективных причин, препятствующих своевременному предоставлению отчета 

так же отсутствуют. 

Решили: 

На основании п.4.10 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» прекратить 

стажировку Белозерова Павла Андреевича, номер в реестре стажеров СТ-006-0003 с 

12.08.2017. 

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

 

Слушали: Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 27.02.2017 г. протокол №2 

на основании п.4.3.1 (непредставление отчета о прохождении этапа стажировки в 

установленные сроки) Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» была 

приостановлена стажировка Короту Артему Аркадьевичу, номер в реестре стажеров СТ -

006-0007.  Срок приостановки до 5.08.2017г. Сообщила, что до настоящего момента отчеты 

Коротом Артемом Аркадьевичем не предоставлены, документы, подтверждающие наличие 

объективных причин, препятствующих своевременному предоставлению отчета так же 

отсутствуют. 

Ася
Прямоугольник



Решили: 

На основании п.4.10 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» прекратить 

стажировку Корота Артема Аркадьевича, номер в реестре стажеров СТ-006-0007 с 

12.08.2017. 

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

 

Слушали: Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 20.05.2017 г. протокол №7 

на основании п.4.3.2 (работодатель расторг трудовые отношения со стажером) Правил 

стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» была приостановлена стажировка Исмаилу 

Ахмаду Риадовичу, номер в реестре стажеров СТ-006-0040. Информация о расторжении 

трудового договора поступила от работодателя. Срок приостановки 1 год, при условии, что 

стажер предоставит заявление о приостановлении стажировки и письменно поставит СРО 

в известность о расторжении трудового договора с юридическим лицом, работником 

которого является руководитель стажировки.  Сообщила, что до настоящего момента 

Исмаил Ахмад Риадович не предоставил заявление о приостановлении стажировки и 

информация о расторжении трудового договора от стажера так и не поступила.   

Решили: 

На основании п.4.10 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга» прекратить 

стажировку Исмаила Ахмада Риадовича, номер в реестре стажеров СТ-006-0040 с 

12.08.2017. 

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

 

Вопрос 6. О приостановке стажировки физических лиц, организованной при СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Слушали: Пляка Т.Д. о поступившем от стажера Фатеева Александра Васильевича (номер 

в реестре стажеров СТ-006-0054) заявлении о приостановлении стажировки, в связи с 

расторжением трудового договора с индивидуальным предпринимателем – кадастровым 

инженером, являющимся руководителем стажировки.   

Решили: 

1. На основании п.4.3.2 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга" 

(утверждено 05.07.2016 протокол №19) и пп.1 п.6.1. Правил организации 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами, приостановить стажировку Фатеева Александра Васильевича с 

12.08.2017г. 

2.Определить срок приостановления стажировки - 1 год.   

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

 

 
 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 






