


Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Бабаев Джума Джабраилович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Бабаев Джума Джабраилович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Бабаев Магомед Джумаевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Бабаев Магомед Джумаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Балкаров Ислам Хажмуратович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Балкаров Ислам Хажмуратович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Баркинхоева Зарифа Багаудиновна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Баркинхоева Зарифа Багаудиновна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Вертопрахов Алексей  Сергеевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Вертопрахов Алексей  Сергеевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Волоцкая Татьяна Викторовна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Волоцкая Татьяна Викторовна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Грицай  Анна Александровна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Грицай  Анна Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Дзюбенко Светлана Александровна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Дзюбенко Светлана Александровна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Ермакова Анна Владимировна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ермакова Анна Владимировна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Ермоленко Иван  Александрович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Ермоленко Иван  Александрович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Кипоть Сергей Иванович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Кипоть Сергей Иванович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Кораблин Юрий Александрович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Кораблин Юрий Александрович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Куликов Дмитрий Владимирович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Куликов Дмитрий Владимирович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Куракин Павел Леонидович  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Куракин Павел Леонидович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Логунова Виктория Витальевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Логунова Виктория Витальевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Лясов Николай  Николаевич  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Лясов Николай  Николаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Мирзантов Азнор Хусейнович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Мирзантов Азнор Хусейнович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Неробеева Диана Андреевна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Неробеева Диана Андреевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Нечаева Татьяна Павловна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Нечаева Татьяна Павловна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Никитенко Ольга Алексеевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Никитенко Ольга Алексеевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Нурсамадов Рустам Темирбекович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Нурсамадов Рустам Темирбекович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Паршина Татьяна  Николаевна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Паршина Татьяна  Николаевна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Рамазанов Гамид Мизамединович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Рамазанов Гамид Мизамединович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Смагина Алина Руслановна  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Смагина Алина Руслановна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Третьяков Сергей Николаевич  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Третьяков Сергей Николаевич в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Фомин Александр Владимирович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Фомин Александр Владимирович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Хаштыров Ислам Султанович  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Хаштыров Ислам Султанович в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Шуняева Татьяна Ильинична  заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Шуняева Татьяна Ильинична в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  о поступившем от Эльчапарова Марина Нуховна  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Эльчапарова Марина Нуховна в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали:«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

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

Слушали: 
Гайдукова В.Д.  об исключении Хандога Людмилы Борисовны  из членов СРО «Кадастровые 

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

Решили: 
Исключить Хандога Людмилу Борисовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 
 

Председатель:                                                                                    Гайдуков В. Д.  

 

 

Секретарь:                                                                                           Долгов Ю.Г. 






