


принять Керимова Ровшана Джаваншировича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.о поступившем от Керимова Эльдара Джаваншировича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Керимова Эльдара Джаваншировича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.о поступившем от Королевой Ирины Александровны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Королеву Ирину Александровну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.о поступившем от Тарасова Николая Сергеевича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Тарасова Николая Сергеевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.о поступившем от Умалатовой Малики Вахитовны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Умалатову Малику Вахитовну 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 Аликиной Ирины Владимировны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Аликину Ирину Владимировну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Пугачевой Кристины Геннадиевны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Пугачеву Кристину Геннадиевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Ивановой Надежды Анатольевны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Иванову Надежду Анатольевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        



 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Хапаева Садыка Аубекировича из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Хапаева Садыка Аубекировича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
  

 

Председатель:                                                                                    Лукьянченко Е.П. 

 

 

Секретарь:                                                                                           Немов В.В. 
 






