


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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Бекетов Игорь Викторович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Бекетов Игорь Викторович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Бекиров Осман Ремзиевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Бекиров Осман Ремзиевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Боташев Мурат Хакимович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Боташев Мурат Хакимович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Вавина Татьяна Ивановна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Вавина Татьяна Ивановна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Гаджиев Имамутдин Султаналиевич  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Гаджиев Имамутдин Султаналиевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Глушко Дарья Сергеевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Глушко Дарья Сергеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Гусейнов Магомедгасан Сагадуллаевич  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Гусейнов Магомедгасан Сагадуллаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Деревянкин Александр Сергеевич  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 



Принять Деревянкин Александр Сергеевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Джавадов Джамбулат Джавадович  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Джавадов Джамбулат Джавадович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Джамалова Мадина Александровна  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Джамалова Мадина Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Дмитрук Анна  Сергеевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Дмитрук Анна  Сергеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Дрокин Александр Викторович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Дрокин Александр Викторович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Ёжикова Анастасия  Игоревна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ёжикова Анастасия  Игоревна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Ёжикова Виктория  Викторовна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ёжикова Виктория  Викторовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Еркина Дарья Александровна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Еркина Дарья Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Жигулевич Антон Михайлович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 



Принять Жигулевич Антон Михайлович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Журба Дмитрий Сергеевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Журба Дмитрий Сергеевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Залесская Ольга Николаевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Залесская Ольга Николаевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Ибрагимов Ахмед Гусейнович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ибрагимов Ахмед Гусейнович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Иванова Надежда Анатольевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Иванова Надежда Анатольевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Исаев Абдурахман Заурович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Исаев Абдурахман Заурович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Калинов Алексей Сергеевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Калинов Алексей Сергеевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Каранаев Садрив Джапалитдинович  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Каранаев Садрив Джапалитдинович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Князев Алексей Сергеевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 



Принять Князев Алексей Сергеевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Кобзарь Эдуард Евгеньевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Кобзарь Эдуард Евгеньевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Козлов Сергей Леонидович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Козлов Сергей Леонидович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Козлова Вера Николаевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Козлова Вера Николаевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Коровин Дмитрий Александрович  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Коровин Дмитрий Александрович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Котельник Игорь Владимирович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Котельник Игорь Владимирович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Кусенко Андрей Николаевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Кусенко Андрей Николаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Лященко Ольга Сергеевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Лященко Ольга Сергеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Магомедов Алибулат Убайдулаевич  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 



Принять Магомедов Алибулат Убайдулаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Мамедов Абдулкадыр Абдулсаламович  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Мамедов Абдулкадыр Абдулсаламович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Мартикайнен Сергей-Мартти Александрович  

заявлении о приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Мартикайнен Сергей-Мартти Александрович в члены СРО «Кадастровые инженеры 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Мирзаханян Арсен Вячеславович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Мирзаханян Арсен Вячеславович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Митюхляев Александр Альбертович  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Митюхляев Александр Альбертович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Московая Наталья Викторовна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Московая Наталья Викторовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Наниева Наталья Мухтаровна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Наниева Наталья Мухтаровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Огнева Светлана Стефановна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Огнева Светлана Стефановна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Олексюк Денис Александрович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Олексюк Денис Александрович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Осипук Роман Ростиславович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Осипук Роман Ростиславович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Пантелеев Юрий Викторович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Пантелеев Юрий Викторович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Пантелеева Людмила Александровна  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Пантелеева Людмила Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Плющев Денис Борисович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Плющев Денис Борисович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Поплавская Анжелика Евгеньевна  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Поплавская Анжелика Евгеньевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Прокопенко Оксана Андреевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Прокопенко Оксана Андреевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Пугачева Кристина Геннадиевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Пугачева Кристина Геннадиевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Садулаева Мадина Вахиевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Садулаева Мадина Вахиевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Сидельникова Ольга Игоревна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Сидельникова Ольга Игоревна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Старикова Алла Петровна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Старикова Алла Петровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Сытник Анастасия Александровна  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Сытник Анастасия Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Таранова Людмила Николаевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Таранова Людмила Николаевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Точиева Светлана Ярославовна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Точиева Светлана Ярославовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Тренин Александр Викторович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Тренин Александр Викторович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Туруша Екатерина Викторовна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Туруша Екатерина Викторовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Умаханов Абдул Умаханович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Умаханов Абдул Умаханович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Филатов Евгений Анатольевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Филатов Евгений Анатольевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Фоменко Владимир Владимирович  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Фоменко Владимир Владимирович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Хаблиев Ладо Русланович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Хаблиев Ладо Русланович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Хайманов Артур Анатольевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Хайманов Артур Анатольевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Цындров Андрей Викторович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Цындров Андрей Викторович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Чернова Нина Эдуардовна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Чернова Нина Эдуардовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Шаламыгина Алевтина Сагадатовна  заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Шаламыгина Алевтина Сагадатовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Шмитько  Анна Юрьевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Решили: 
Принять Шмитько  Анна Юрьевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Братченко Ирина Васильевна из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Братченко Ирина Васильевна из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 
 

Председатель:                                                                                    Лукьянченко Е.П. 

 

 

Секретарь:                                                                                           Немов В.В. 
 






