
Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство  

«Кадастровые инженеры юга»» 

 

Протокол 

заседания Президиума  

 

30.03.2018 г.                                                                                                                           №07 

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 – 3 (три) 

Присутствовали: Лукьянченко Е.П., Хлебалина Л.А., Горбачев А.А. – 3 (три) члена 

Президиума. 

Кворум имеется. 

Число голосов членов Президиума, необходимое для принятия решения – не менее 2 (двух).  

  

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» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 2.  Вступление в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Коблова Сергея Анатольевича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Коблова Сергея Анатольевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Рыбалко Андрея Сергеевича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Рыбалко Андрея Сергеевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от Танковой Марии Владимировны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Танкову Марию Владимировну 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 Апасовой Елены Ивановны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Апасову Елену Ивановну из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Галбацева Тавсултана Денилхановича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Галбацева Тавсултана Денилхановича из 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Губаревой Ольги Сергеевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Губареву Ольгу Сергеевну из членов СРО 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Дерикошмы Людмилы Анатольевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Дерикошму Людмилу Анатольевну из 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Зубковой Галины Ивановны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 



Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Зубкову Галину Ивановну из членов СРО 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Козачук Анастасии Алексеевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Козачук Анастасию Алексеевну из членов 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Лаврова Олега Анатольевича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Лаврова Олега Анатольевича из членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Неведрова Сергея Викторовича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Неведрова Сергея Викторовича из членов 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Немашкаловой Надежды Федоровны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Немашкалову Надежду Федоровну из 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Нечепуренко Людмилы Петровны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 



в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Нечепуренко Людмилу Петровну из 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Сбитневой Ирины Николаевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Сбитневу Ирину Николаевну из членов 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Юнеман Марии Павловны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» за нарушение срока уплаты членских взносов, 

установленного Ассоциацией, более чем на три месяца. 

Решили: 

в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» №221-ФЗ исключить Юнеман Марию Павловну 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 Анджиевой Гиляны Валерьевны (СНИЛС 128-321-921 44) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0026 от 23.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Анджиеву Гиляну Валерьевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0155. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Азимут-С", адрес: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. 

В.И.Ленина, д.240, каб. 410. 

2. Назначить руководителем стажировки Гахаева Бориса Васильевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001484), работника юридического лица, имеющего опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Анджиевой Гиляны Валерьевны. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Бейзерт Анны Николаевны (СНИЛС 064-955-881 14) 

заявлении    № 2018/вх/Ст/0027 от 23.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

I.S.Shevchenko
Прямоугольник

I.S.Shevchenko
Прямоугольник

I.S.Shevchenko
Прямоугольник



Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Бейзерт Анну Николаевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0156. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: 693904, г.Южно-Сахалинск, с.Дальнее, ул.Монетная, д.3, 

кв.25. 

2. Назначить руководителем стажировки Тугова Павла Михайловича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001208), индивидуального предпринимателя, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Бейзерт Анны Николаевны. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Божок Дениса Викторовича (СНИЛС 182-320-652 44) 

заявлении   № 2018/вх/Ст/0028 от 23.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Божок Дениса Викторовича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0157. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Полигон", адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Стахановцев, д.4-4А, кв.1. 

2. Назначить руководителем стажировки Некрасова Михаила Александровича (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000531), работника юридического лица, 

имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Божок Дениса Викторовича. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Вороновой Екатерины Сергеевны (СНИЛС 156-914-979 14) 

заявлении   № 2018/вх/Ст/0029 от 23.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Воронову Екатерину Сергеевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0158. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "НК-проект инжиниринг", адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 

Свободы,73 оф. 331. 

2. Назначить руководителем стажировки Говорова Марина Анатольевна (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002279), работника юридического лица, имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Вороновой Екатерины Сергеевны. 

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

Слушали: 

I.S.Shevchenko
Прямоугольник

I.S.Shevchenko
Прямоугольник



Пляка Т.Д. о поступившем от Губенко Юлии Сергеевны (СНИЛС 147-040-869 54) 

заявлении       № 2018/вх/Ст/0030 от 23.03.2018 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 и программа стажировки 

представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Губенко Юлию Сергеевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0159. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: МКУ "УКС", адрес: 352190, Краснодарский край, 

г.Гулькевичи, ул.Красная, 1. 

2. Назначить руководителем стажировки Корниенко Ларису Николаевну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001647), работника юридического лица, имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Губенко Юлии Сергеевны. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Гузевой Алины Андреевны (СНИЛС 167-861-798 33) 

заявлении    № 2018/вх/Ст/0031 от 23.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Гузеву Алину Андреевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0160. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 

ул.Завгороднего, д.77, блок 2. 

2. Назначить руководителем стажировки Мамонтова Александра Юрьевича (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001368), индивидуального 

предпринимателя, имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не 

имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Бейзерт Анны Николаевны. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Данилюк Александра Ивановича (СНИЛС 181-824-298 85) 

заявлении    № 2018/вх/Ст/0032 от 26.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Данилюк Александра Ивановича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0161. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: Республика Крым, г.Евпатория, ул.Заводская 47/92-96, кв.4. 

2. Назначить руководителем стажировки Клименко Виталия Степановича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001101), индивидуального предпринимателя, 
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имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Данилюк Александра Ивановича. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Евсиной Дианы Александровны (СНИЛС 185-773-161 11) 

заявлении    № 2018/вх/Ст/0033 от 26.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Евсину Диану Александровну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0162. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: 297661, Республика Крым, Белогорский р-н, с.Новокленово, 

ул.Молодежная, д.29. 

2. Назначить руководителем стажировки Ляшко Дмитрия Александровича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001175), индивидуального предпринимателя, 

имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Евсиной Дианы Александровны. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Кирилюк Глеба Анатольевича (СНИЛС 169-425-016 81) 

заявлении    № 2018/вх/Ст/0034 от 26.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Кирилюк Глеба Анатольевича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0163. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Татаркина, д. 2, кв. 

28. 

2. Назначить руководителем стажировки Кирилюк Ирину Алексеевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000242), индивидуального предпринимателя, имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Кирилюк Глеба Анатольевича. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Клименко Елизаветы Витальевны (СНИЛС 182-110-865 38) 

заявлении    № 2018/вх/Ст/0035 от 26.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 
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1. Принять для прохождения стажировки Клименко Елизавету Витальевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0164. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: Республика Крым, г.Евпатория, ул.Заводская 47/92-96, кв.4. 

2. Назначить руководителем стажировки Клименко Виталия Степановича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001101), индивидуального предпринимателя, 

имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Клименко Елизаветы Витальевны. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Коротуна Александра Александровича (СНИЛС 182-517-084 

69) заявлении № 2018/вх/Ст/0036 от 26.03.2018 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 и программа стажировки 

представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Коротуна Александра Александровича с 

уникальным идентификационным номером в Реестре 006-0165. Дата начала стажировки 

30.03.2018, дата окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: ООО "Точка Юга", адрес: 295001, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Нижнегоспитальная, д.26, кв.4. 

2. Назначить руководителем стажировки Севостьянову Ольгу Владимировну (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002056), работника юридического лица, 

имеющую опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Коротуна Александра Александровича. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Лизейкиной Нины Николаевны (СНИЛС 186-107-833 81) 

заявлении № 2018/вх/Ст/0037 от 26.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Лизейкину Нину Николаевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0166. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Бюро кадастра и земли "СЕВРЕСУРС", адрес: г. 

Севастополь, ул. Бориса Михайлова, 5-В, оф.11. 

2. Назначить руководителем стажировки Подъячего Дмитрия Николаевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002100), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Лизейкиной Нины Николаевны. 

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

Слушали: 
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Пляка Т.Д. о поступившем от Мироновой Елены Александровны (СНИЛС 037-104-008-02) 

заявлении № 2018/вх/Ст/0038 от 27.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Миронову Елену Александровну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0167. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: МУП "Земля", адрес: Ростовская область, п.Тарасовский, ул. 

Ленина 67. 

2. Назначить руководителем стажировки Пшеничную Елену Викторовну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002269), работника юридического лица, имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Мироновой Елены Александровны. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Пановой Алёны Владимировны (СНИЛС 187-833-049 12) 

заявлении    № 2018/вх/Ст/0039 от 27.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Панову Алёну Владимировну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0168. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: 297661, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Новокленово, 

ул. Молодежная, д.29. 

2. Назначить руководителем стажировки Ляшко Дмитрия Александровича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001175), индивидуального предпринимателя, 

имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Пановой Алёны Владимировны. 

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

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Рябинкина Виктора Сергеевича (СНИЛС 121-179-396 41) 

заявлении № 2018/вх/Ст/0040 от 27.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Рябинкина Виктора Сергеевича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0169. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: 356800, г.Буденновск, ул.Агрономическая ,д.5 ,кв.8. 

2. Назначить руководителем стажировки Костюренко Ольгу Ивановну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001670), индивидуального предпринимателя, 

имеющую опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую 

дисциплинарных взысканий. 
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3.Утвердить программу стажировки Рябинкина Виктора Сергеевича. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Рябинкиной Марии Викторовны (СНИЛС 142-412-674 27) 

заявлении № 2018/вх/Ст/0041 от 27.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Рябинкину Марию Викторовну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0170. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: 356800, г.Буденновск, ул.Агрономическая ,д.5 ,кв.8. 

2. Назначить руководителем стажировки Костюренко Ольгу Ивановну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001670), индивидуального предпринимателя, 

имеющую опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую 

дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Рябинкиной Марии Викторовны. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Савельевой Ольги Борисовны (СНИЛС 182-128-615 59) 

заявлении № 2018/вх/Ст/0042 от 27.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Савельеву Ольгу Борисовну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0171. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: Республика Крым, г.Евпатория, ул.Крупская, д.50, офис №111. 

2. Назначить руководителем стажировки Мышонкова Бориса Александровича (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000712), индивидуального 

предпринимателя, имеющего опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не 

имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Савельевой Ольги Борисовны 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Сенько Олеси Сергеевны (СНИЛС 152-903-473 57) заявлении 

№ 2018/вх/Ст/0043 от 27.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Сенько Олесю Сергеевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0172. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Пятигорский земельный комитет", адрес: 357501, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр.2. 
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2. Назначить руководителем стажировки Долгова Юрия Геннадьевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000316), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Сенько Олеси Сергеевны. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Тымчука Дмитрия Павловича (СНИЛС 184-739-528 19) 

заявлении   № 2018/вх/Ст/0044 от 27.03.2018 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 и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Тымчука Дмитрия Павловича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0173. Дата начала стажировки 30.03.2018, дата 

окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "КРЫМЗЕМПРОЕКТ", адрес: 295034, Республика Крым, 

г.Симферополь, пр-т Победы, 175. 

2. Назначить руководителем стажировки Бочарову Анастасию Андреевну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000316), работника юридического лица, имеющую 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Тымчука Дмитрия Павловича. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Целовальникова Игоря Анатольевича (СНИЛС 029-362-151-

50) заявлении   № 2018/вх/Ст/0045 от 27.03.2018 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 и программа стажировки 

представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Целовальникова Игоря Анатольевича с 

уникальным идентификационным номером в Реестре 006-0174. Дата начала стажировки 

30.03.2018, дата окончания стажировки 30.03.2020, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: ООО "Крыловский земельный центр", адрес: 

352080, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, 15. 

2. Назначить руководителем стажировки Выползова Геннадия Ивановича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001561), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Целовальникова Игоря Анатольевича. 

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

 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 28.12.2017 г. протокол №23 на 

основании   пп. 11 п 6.1 и п.8.23(непредставление отчета о прохождении этапа стажировки 

в установленные сроки) Правил была приостановлена стажировка Ющенко Алены 
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Алексеевны (УИН 006-0026). Сообщила, что до настоящего момента отчеты Ющенко 

Алены Алексеевны в саморегулируемую организацию в порядке и сроки, предусмотренные 

Правилами организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров 

прохождения стажировки физическими лицами и индивидуальной программой стажировки 

Ющенко Алены Алексеевны, не предоставлены, документы, подтверждающие наличие 

объективных причин, препятствующих своевременному предоставлению отчета, также 

отсутствуют. Заявление о возобновлении стажировки от Ющенко Алены Алексеевны в 

Ассоциацию не поступало. 

Решили: 

На основании пп.5.п.5.19  Правил организации саморегулируемыми организациями 

кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами прекратить 

стажировку Ющенко Алены Алексеевны (УИН 006-0026) с 30.03.2018г. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 28.12.2017 г. протокол №23 на 

основании   пп. 11 п 6.1 и п.8.23(непредставление отчета о прохождении этапа стажировки 

в установленные сроки) Правил была приостановлена стажировка Марочкина Виктора 

Александровича (УИН 006-0044). Сообщила, что до настоящего момента отчеты 

Марочкина Виктора Александровича в саморегулируемую организацию в порядке и сроки, 

предусмотренные Правилами организации саморегулируемыми организациями 

кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами и индивидуальной 

программой стажировки Марочкина Виктора Александровича, не предоставлены, 

документы, подтверждающие наличие объективных причин, препятствующих 

своевременному предоставлению отчета, так же отсутствуют. Заявление о возобновлении 

стажировки от Марочкина Виктора Александровича не поступало. 

 

Решили: 

На основании пп.5.п.5.19  Правил организации саморегулируемыми организациями 

кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами прекратить 

стажировку Марочкина Виктора Александровича (УИН 006-0044) с 30.03.2018г. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 28.12.2017 г. протокол №23 на 

основании   пп. 11 п 6.1 и п.8.23(непредставление отчета о прохождении этапа стажировки 

в установленные сроки) Правил была приостановлена стажировка Запары Аллы Игоревны 

(УИН 006-0036). Сообщила, что до настоящего момента отчеты Запары Аллы Игоревны в 

саморегулируемую организацию в порядке и сроки, предусмотренные Правилами 

организации саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения 

стажировки физическими лицами и индивидуальной программой стажировки Запары Аллы 

Игоревны, не предоставлены, документы, подтверждающие наличие объективных причин, 

препятствующих своевременному предоставлению отчета, так же отсутствуют. Заявление 

о возобновлении стажировки от Запары Аллы Игоревны не поступало. 

 

Решили: 

На основании пп.5.п.5.19  Правил организации саморегулируемыми организациями 

кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами прекратить 

стажировку Запары Аллы Игоревны (УИН 006-0036) с 30.03.2018г. 

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

 

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



 

Слушали: 

Пляка Т.Д. сообщила о том, что в саморегулируемую организацию не предоставлен отчет 

Новак Виктории Игоревны (УИН 006-0009) о прохождении отдельного этапа стажировки в 

порядке и сроки, предусмотренные Правилами организации саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами и 

индивидуальной программой стажировки Новак Виктории Игоревны.  Предложила на 

основании пп.11 п.6.1 и п. 8.23 Правил приостановить стажировку Новак Виктории 

Игоревны. 

Решили: 

1. На основании     пп.11 п.6.1  и п. 8.23  Правил организации саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами 

приостановить стажировку Новак Виктории Игоревны (УИН 006-0009) с 30.03.2017г. 

2. Определить срок приостановления стажировки – 3(три) месяца. 

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

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. сообщила о том, что в саморегулируемую организацию не предоставлен отчет 

Тимохова Антона Васильевича (УИН 006-0010) о прохождении отдельного этапа 

стажировки в порядке и сроки, предусмотренные Правилами организации 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами и индивидуальной программой стажировки Тимохова Антона 

Васильевича.  Предложила на основании пп.11 п.6.1 и п. 8.23 Правил приостановить 

стажировку Тимохова Антона Васильевича. 

Решили: 

1. На основании     пп.11 п.6.1  и п. 8.23  Правил организации саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки физическими лицами 

приостановить стажировку Тимохова Антона Васильевича (УИН 006-0010) с 30.03.2017г. 

2. Определить срок приостановления стажировки – 3(три) месяца. 

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

 

  

  

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 


