


Гейдора С.М. о поступившем от Роговец Марии Владимировны заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Принять Роговец Марию Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Гейдора С.М. о поступившем от Соколовской Анастасии Вадимовны  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Соколовскую Анастасию Вадимовну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. о поступившем от Янгулбаева Мовлди Махмаевича  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Принять   Янгулбаева Мовлди Махмаевича  в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 3.  Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Слушали: 
Гейдора С.М. об исключении Золотухина Алексея Николаевича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 

Исключить Золотухина Алексея Николаевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. об исключении Каракай Ирины Евгеньевны из членов СРО «Кадастровые 

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

Решили: 
Исключить Каракай Ирину Евгеньевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М. об исключении Карпенко Екатерины Викторовны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 

Исключить Карпенко Екатерину Викторовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Гейдора С.М. об исключении Кисленко Евгении Владимировны из членов СРО 

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

221 от 24.07.2007 

Решили: 
Исключить Кисленко Евгению Владимировну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. об исключении Плескачёвой Анны Валерьевны из членов СРО «Кадастровые 

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



Решили: 

Исключить Плескачёву Анну Валерьевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Гейдора С.М. об исключении Потийко Дарьи Викторовны из членов СРО «Кадастровые 

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

Решили: 
Исключить Потийко Дарью Викторовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Гейдора С.М. об исключении Чибисовой Марии Геннадьевны из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 
Решили: 
Исключить Чибисову Марию Геннадьевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

 Вопрос 4.  О дате проведения и повестке дня общего собрания членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» 
Слушали: 

Гейдора С.М. о необходимости проведения общего собрания и решения вопроса о членстве 

СРО «Кадастровые инженеры юга» в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет по 

кадастровой деятельности» или Ассоциации «Национальная палата кадастровых 

инженеров». Согласно Уставу СРО, этот вопрос может быть решен только общим 

собранием. 

Выступил: Немов В.В. предложил провести общее собрание путем дистанционного 

(заочного) голосования. Голосование провести через личные кабинеты посредством 

заполнения бланка голосования и дальнейшего его подписания ЭЦП кадастрового инженера 
Выступила: Лукьянченко Е.П. предложила включить в повестку дня общего собрания 

вопрос об отмене вступительного взноса до 1 апреля 2017 года. 

Решили: 

1. Провести общее собрание членов СРО «Кадастровые инженеры юга» на 6 февраля 2017 

года. 

2. Провести общее собрание путем дистанционного (заочного) голосования.  

3.Голосование провести через личные кабинеты посредством заполнения бланка голосования 

и дальнейшего его подписания ЭЦП кадастрового инженера. 

4. Вопрос о внесении изменений в положение об общем собрании в части проведения 

процедуры заочного голосования включить в повестку дня общего собрания 
5. Утвердить Повестку дня общего собрания на 06.02.2017г: 

1. Выборы председателя, секретаря и ответственного за подсчет голосов общего собрания 

2. Утверждение повестки дня общего собрания 

3. Внесение изменений в Положение об общем собрании членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга». Утверждение Положения в новой редакции. 

4. О выходе СРО «Кадастровые инженеры юга» из состава Некоммерческого партнерства 

«Национальный совет по кадастровой деятельности». 

5. О вступлении СРО «Кадастровые инженеры юга» в Ассоциацию «Национальная палата 

кадастровых инженеров». 

6. Об отмене вступительного взноса до 01.04.2017. 

7. Прочее. 

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

Председатель:                                                                                    Гейдор С.М. 

 

Секретарь:                                                                                           Немов В.В. 






