


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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Абдуллаева Надыра Пальмировича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Абдуллаева Надыра Пальмировича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Балабановой Надежды Александровны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить  Балабанову Надежду Александровну из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Виноградовой Жанны Валерьевны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Виноградову Жанны Валерьевны из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Гордиенко Любови Дмитриевны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Гордиенко Любовь Дмитриевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Журавель Светланы Александровны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Журавель Светлану Александровну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

  

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Никитина Александра Петровича из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить   Никитина Александра Петровича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

 Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Сауренко Ольги Николаевны из членов СРО  

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

24.07.2007 



Решили: 
исключить   Сауренко Ольгу Николаевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

 Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Шуняевой Татьяны Ильиничны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить   Шуняеву Татьяну Ильиничну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        
 

Вопрос 4.  О предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 

года членам СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Дацаевой Лайлы Саут-Хасановны заявлении о 

предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года в 

соответствии с   пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО «Кадастровые инженеры 

юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года, сроком на 

6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Дацаевой Лайле Саут-Хасановне. 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Павличева Виталия Сергеевича заявлении о 

предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года в 

соответствии с   пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО «Кадастровые инженеры 

юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года, сроком на 

6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Павличеву Виталию Сергеевичу. 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Вавиной Татьяны Ивановны заявлении о предоставлении 

рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года в соответствии с   

пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО «Кадастровые инженеры юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года, сроком на 

6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Вавиной Татьяне Ивановне. 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Кулаковой Анастасии Ивановны заявлении о 

предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года в 

соответствии с   пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО «Кадастровые инженеры 

юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года, сроком на 

6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Кулаковой Анастасии Ивановне. 

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

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от Ермоленко Василия Иосифовича заявлении о 

предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года в 

соответствии с   пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО «Кадастровые инженеры 

юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года, сроком на 

6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Ермоленко Василию Иосифовичу. 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Лесниковой Алины Сергеевны заявлении о 

предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года в 

соответствии с   пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО «Кадастровые инженеры 

юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года, сроком на 

6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Лесниковой Алине Сергеевне. 

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

 

Председатель:                                                                                     Лукьянченко Е.П. 

 

 

Секретарь:                                                                                                  Немов В.В. 
 

 
  
 






