


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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Ушкаловой Татьяны Васильевны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Ушкалову Татьяну Васильевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Шевченко Светланы Александровны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Шевченко Светлану Александровну 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 Абдуллаева Фейзуллы Шахбазовича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Абдуллаева Фейзуллу Шахбазовича из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Беликова Степана Владимировича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Беликова Степана Владимировича из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Гурболиковой Ксении Владимировны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Гурболикову Ксению Владимировну из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Кацулова Супьяна Ризвановича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Кацулова Супьяна Ризвановича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 



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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Клевцовой Анастасии Викторовны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Клевцову Анастасию Викторовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Кругловой Марины Николаевны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Круглову Марину Николаевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Кумышевой Елены Артуровны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Кумышеву Елену Артуровну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Мартиросова Григория Георгиевича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Мартиросова Григория Георгиевича из членов СРО «Кадастровые инженеры 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении сведений о Мергасове Юрии Александровиче из  

реестра членов СРО «Кадастровые инженеры юга» в соответствии с пунктом 17 статьи 29 

ФЗ-221 от 24.07.2007 

Решили: 
исключить сведения о Мергасове Юрии Александровиче из реестра членов СРО 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Мирзаханяна Арсена Вячеславовича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Мирзаханяна Арсена Вячеславовича из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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



 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Оруджева Фархата Айвазовича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Оруджева Фархата Айвазовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Паршиной Татьяны Николаевны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Паршину Татьяну Николаевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Расулова Муслима Дибирмагомедовича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Расулова Муслима Дибирмагомедовича из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Такаевой Фатимы Борисовны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Такаеву Фатиму Борисовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Тихоновой Елены Григорьевны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Тихонову Елену Григорьевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Хаблиева Ладо Руслановича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Хаблиева Ладо Руслановича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. об исключении Халилова Ибрагимхалила Абусолтановича из членов 

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

от 24.07.2007 

Решили: 
исключить Халилова Ибрагимхалила Абусолтановича 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 Нечаева Александра Васильевича (СНИЛС 183-068-181 75) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0080 от 17.10.2017 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 Нечаева Александра Васильевича с  уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0109. Дата начала стажировки 30.10.2017, дата 

окончания стажировки 30.10.2019, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: Республика Крым, г.Джанкой, ул.Крымская, д.64, кв.2. 

2. Назначить руководителем стажировки Нечаеву Татьяну Павловну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002222), индивидуального предпринимателя,  имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Нечаева Александра Васильевича. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Рубцова Романа Владимировича (СНИЛС 022-433-759-20) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0083 от 27.10.2017 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 Рубцова Романа Владимировича с  уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0110. Дата начала стажировки 30.10.2017, дата 

окончания стажировки 30.10.2019, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "ФОРТ", адрес: 404111, г. Волжский, ул.Набережная, 61. 

2. Назначить руководителем стажировки Кожевникову Лидию Кузьминичну (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002368), работника юридического лица,  

имеющую опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Рубцова Романа Владимировича. 

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

 

Вопрос 5. О приостановлении стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали:  

I.S.Shevchenko
Прямоугольник

I.S.Shevchenko
Прямоугольник



Пляка Т.Д. о поступившем от Саркисян Дианы Давидовны (УИН 006-0071) заявлении                  

№ 2017/вх/Ст/0082 от 26.10.2017 года о приостановлении стажировки в связи с 

расторжением трудового договора. 

Решили: 

1. Приостановить стажировку Саркисян Дианы Давидовны (УИН 006-0071) на основании 

пп.1 п.6.1 Правил с 30.10.2017  

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

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

 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Наумкиной Александры Борисовны (УИН 006-0068) 

заявлении         № 2017/вх/Ст/0081 от 26.10.2017 года о прекращении стажировки. 

Решили: 

1. Прекратить стажировку Наумкиной Александры Борисовны (УИН 006-0068) на 

основании пп.1 п.5.19 Правил с 30.10.2017г. 

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

 

Вопрос 7. О внесении изменений в Положение о представительстве СРО «Кадастровые 

инженеры юга» на территории Республики Крым. 

 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Лукьянченко Е.П.   

Сообщила о том, что в связи с изменением адреса представительства СРО «Кадастровые 

инженеры юга» на территории Республики Крым, необходимо внести изменения в 

соответствующее положение и актуализировать содержание положения в соответствии с 

законодательством. Представила проект Положения о Представительстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры юга» (СРО «Кадастровые инженеры юга») на территории   Республики Крым. 

Решили: Утвердить Положение о Представительстве Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (СРО 

«Кадастровые инженеры юга») на территории   Республики Крым в новой редакции. 

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

 

Вопрос 8. О внесении изменений и об утверждении Положения о порядке 

доапелляционного рассмотрения решений о приостановлении и обращения в 

апелляционные комиссии созданные при органе регистрации прав членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в новой редакции.  

 

Слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» 

Немова В.В. 

Предложил внести изменения в Положение о порядке доапелляционного рассмотрения 

решений о приостановлении и обращения в апелляционные комиссии созданные при органе 

регистрации прав членов СРО «Кадастровые инженеры юга» в части подготовки 

заключений СРО. Представил проект Положения о порядке доапелляционного 

рассмотрения решений о приостановлении и обращения в апелляционные комиссии 

созданные при органе регистрации прав членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: Утвердить Положение о порядке доапелляционного рассмотрения решений о 

приостановлении и обращения в апелляционные комиссии созданные при органе 

регистрации прав членов СРО «Кадастровые инженеры юга» в новой редакции. 

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



 

Вопрос 9. О составе Методической комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» 

Слушали: Генерального директора Ассоциации Высокинскую Г.Д.  

В связи с увольнением из Ассоциации по инициативе работника Бутова Сергея 

Станиславовича, предложила исключить из состава Методической комиссии Бутова С.С. и 

избрать в Методическую комиссию независимого члена, компетентного в сфере 

кадастровых отношений, генерального директора ООО «Азимут» Шараевского Петра 

Петровича. 
Решили:  

1. Исключить из состава Методической комиссии Бутова С.С.  

2. Избрать в Методическую комиссию Ассоциации независимого члена, компетентного в 

сфере кадастровых отношений, генерального директора ООО «Азимут» Шараевского Петра 

Петровича. 

3. Утвердить Методическую комиссию Ассоциации в следующем составе:  

Пляка Т.Д. – председатель, работник Ассоциации; 

Новиков С.А. – заместитель председателя, член Ассоциации; 

Долгов Ю.Г. - член Ассоциации; 

Колесниченко Ю.А. - работник Ассоциации; 

Шараевский П.П. – независимый член Методической комиссии. 

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

Вопрос 10.  О предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за второе полугодие 

2017 года членам СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Рашевского Сергея Николаевича (номер в реестре СРО 

НП 002146) заявлении о предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за второе 

полугодие 2017 года в соответствии с   пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО 

«Кадастровые инженеры юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за второе полугодие 2017 года, сроком 

на 6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Рашевскому Сергею Николаевичу 

(номер в реестре СРО НП 002146). 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 






