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ПРОТОКОЛ 

очередного Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 

«Сообщество профессионалов оценки» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                       26 апреля 2018 года 

 

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Ассоциация 

оценщиков «Сообщество профессионалов оценки». 

Сокращенное наименование организации: СРО Ассоциация оценщиков  «СПО». 

Место нахождения организации: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок 

Гривцова, дом 5, офис 101. 

Вид Общего собрания: очередное. 

Форма проведения Общего собрания СРО Ассоциации оценщиков  «СПО»: очная 

Порядок голосования на Общем собрании СРО Ассоциации оценщиков  «СПО»: 

открытое голосование (поднятием руки), бюллетень. 

Место проведения Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков  «СПО»: 

Российская Федерация г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, Большой аукционный 

зал АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». 

Начало регистрации участников Общего собрания: 16 часов 00 минут. 

Начало проведения Общего собрания: 16 часов 30 минут. 

Окончание Общего собрания: 18 часов 00 минут. 

 

Председатель очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков  

«СПО» - Жуковский Владимир Витальевич 

Секретарь очередного общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков  «СПО» - 

Верховский Игорь Владимирович 

 

Счетная комиссия очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков  

«СПО»: 

Председатель счетной комиссии – Толкачева Елена Владимировна 

Члены счетной комиссии: 

Жук Елена Евгеньевна 

Лобочева Татьяна Николаевна 

Чудновец Антон Алексеевич 

 

На дату проведения очередного Общего собрания СРО Ассоциации оценщиков  «СПО» 
численный состав действующих членов состоит из 422 человек. 

 

Число голосов, которыми обладают 422 члена СРО Ассоциации оценщиков «СПО»: 422  

 

В очередном Общем собрании приняли участие 257 членов СРО Ассоциации 

оценщиков  «СПО».   

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании  

СРО Ассоциации оценщиков «СПО»: 257 

 

 

http://reestr.cpa-russia.org/site/view?user=0421
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Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 

(далее – Ассоциации): 

1.   О результатах деятельности Ассоциации за 2017 год и мерах по обеспечению 

соответствия СРО Ассоциации оценщиков «СПО» вступившим в силу с 1 апреля  

требованиям законодательства об оценочной деятельности.  

2. Утверждение Отчета о результатах финансово- хозяйственной и организационной 

деятельности  СРО Ассоциации оценщиков «СПО» за 2017 год. 

3.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации оценщиков «СПО»  за 

2017 год. 

4.   Утверждение сметы доходов и расходов  СРО Ассоциации оценщиков «СПО» на 

2018 год. 

5.   Внесение изменений во внутренние документы  СРО Ассоциации оценщиков «СПО»: 

5.1. Положение об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения членства в 

Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов 

оценки»;  

5.2. Положение о раскрытии информации СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.3. Положение о взносах СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.4. Положение о директоре СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.5. Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.6. Положение об общем собрании членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО». 

 

1. По первому вопросу:  О результатах деятельности Ассоциации за 2017 год и мерах по 

обеспечению соответствия СРО Ассоциации оценщиков «СПО» вступившим в силу с 1 

апреля  требованиям законодательства об оценочной деятельности.  

 

Выступили:  
А.Н. Луняк, 

В.В. Жуковский  

 

1. Директор Ассоциации А.Н. Луняк в своем выступлении отметил, что СРО Ассоциацией 

оценщиков «СПО» направлена информация в адрес Росреестра (уполномоченного 

федерального органа, осуществляемого функции по надзору за деятельностью СРО 

оценщиков) о том, что по состоянию на 1 апреля СРО Ассоциацией оценщиков «СПО» 

выявлено ее несоответствие установленным п. 1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» требованиям 

законодательства об объединении в составе СРО в качестве ее членов не менее трехсот 

физических лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым к субъектам оценочной 

деятельности. В течение двух месяцев со дня получения Росреестром данной информации 

(до 11.06.2018) СРО Ассоциация оценщиков «СПО» вправе устранить выявленное 

нарушение и не может быть исключена из единого государственного реестра СРО 

оценщиков (ст. 24.5 135-ФЗ). 

2. А.Н. Луняк проинформировал, что Ассоциацией в настоящее время принимаются и 

дополнительно будут приняты меры по устранению выявленного несоответствия путем 

сбора информации о получении квалификационных аттестатов от членов Ассоциации, 

успешно сдавших квалификационный экзамен и ожидающих выдачи квалификационных 

аттестатов Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки управленческих кадров». Кроме того, СРО Ассоциацией оценщиков 
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«СПО» проводится подготовка к сдаче квалификационного экзамена членами Ассоциации, а 

также   осуществляется прием новых членов, имеющих квалификационный аттестат. На 

данный момент актив Ассоциации составляет 264 человека, сдавших экзамен и являющихся 

членами Ассоциации. 16 оценщиков активно готовятся к сдаче квалификационного экзамена 

(май, июнь). В Ассоциацию также планируют вступить около 40 человек, с которыми 

дирекция активно ведет переговоры. Таким образом, к июню 2018 года планируется 

объединение не менее 300 специалистов-оценщиков в составе СРО Ассоциации оценщиков 

«СПО». 

3. По результатам сообщения А.Н. Луняка голосования не проводилось. 

 

2. По второму вопросу:  Утверждение Отчета о результатах финансово- хозяйственной и 

организационной деятельности  СРО Ассоциации оценщиков «СПО» за 2017 год. 

 

Выступил А.Н. Луняк 

 

1. На голосование участников Общего собрания  вынесен Отчет о результатах финансово- 

хозяйственной и организационной деятельности   Ассоциации за 2017 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Отчет о результатах финансово - хозяйственной и организационной 

деятельности   Ассоциации за 2017 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 249 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

3. По  третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 

2017 год. 

 

Выступил А.Н. Луняк 

 

1. А.Н. Луняк в своем выступлении сделал пояснения основных показателей, включенных в  

Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год, правильность и достоверность 

которой была подтверждена аудиторским заключением. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 250 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. По четвертому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов  Ассоциации на 2018 

год. 

 

Выступил А.Н. Луняк 
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1. Директор Ассоциации в своем сообщении подчеркнул, что Смета доходов и 

расходов  Ассоциации на 2018 год сформирована с учетом доходов от платных услуг 

Ассоциации, полученных в 2017 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Смету доходов и расходов  Ассоциации на 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 244 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

5. По  пятому вопросу: Внесение изменений во внутренние документы  Ассоциации: 

5.1. Положение об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения членства в 

Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов 

оценки»;  

5.2. Положение о раскрытии информации СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.3. Положение о взносах СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.4. Положение о директоре СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.5. Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциации оценщиков «СПО»; 

5.6. Положение об общем собрании членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО». 

 

Выступил: В.В. Жуковский, А.Н. Луняк 

 

1. А.Н. Луняк сообщил об основных изменениях во внутренние документы Ассоциации, 

выносимые на утверждение общим собранием, которые затрагивают регламент внесения 

взносов в Ассоциацию, порядка приостановления права осуществления оценочной 

деятельности по заявлению члена Ассоциации и пр.  

2. Председатель Совета Ассоциации Владимир Витальевич Жуковский подчеркнул, что на 

прошлом общем собрании был принят большой пакет  изменений в положения, 

повышающий прозрачность и уровень демократичности Ассоциации. Нынешний пакет 

изменений в положения направлен, в первую очередь, на расширение полномочий Совета за 

счет перераспределения функций дирекции и общего собрания, что продиктовано быстрым 

изменением внешней среды. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить Положение об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения 

членства в Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество 

профессионалов оценки» с изменениями 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 250 

«ПРОТИВ» - 5 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: 

5.2. Утвердить Положение о раскрытии информации СРО Ассоциации оценщиков «СПО» с 

изменениями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«ЗА» - 247 

«ПРОТИВ» - 8 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: 

5.3. Утвердить Положение о взносах СРО Ассоциации оценщиков «СПО» с изменениями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 246 

«ПРОТИВ» - 8 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: 

5.4. Утвердить Положение о директоре СРО Ассоциации оценщиков «СПО»  

с изменениями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 251 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: 

5.5. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 

с изменениями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 246 

«ПРОТИВ» - 10 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: 

5.6. Утвердить Положение об общем собрании членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» с 

изменениями 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 252 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

После проведения голосования В.В Жуковский также отметил, что СРО Ассоциацией 

оценщиков «СПО» планируется заключение дополнительно коллективного договора 

страхования с ООО СК «ВТБ Страхование» в целях предоставления  возможности выбора 

страховой компании членам Ассоциации и решения вопроса о комплексном страховании 

юридических и физических лиц. 

О программе льготного страхования в рамках генерального договора страхования 

ответственности оценщиков рассказала представитель ООО СК «ВТБ Страхование». 



6 
 

Программа включала порядок оформления полисов обязательного страхования, тарифы и 

преимущества по иным видам страхования. 

По результатам сообщения о заключении коллективного договора с ООО СК «ВТБ 

Страхование» голосования не проводилось. 

 

Повестка дня очередного Общего собрания Ассоциации исчерпана. 

Очередное Общее собрание Ассоциации закрыто. 

 

Председатель очередного Общего собрания Ассоциации                 

Жуковский Владимир Витальевич 

 

Секретарь очередного Общего собрания Ассоциации 
Верховский Игорь Владимирович 


