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Решения Совета Ассоциации от 23.03.2017 

 

По вопросу: 

Об итогах голосования по вопросу избрания председателя СПб НМСО и утверждения 
нового состава совета 
Решили: 

1.      Принять к сведению информацию об избрании П.А. Козина председателем СПб 
НМСО и нового состава совета. 

 

По вопросу: 

О представительстве СРО Ассоциации оценщиков «СПО» в НАСО 

Решили: 

1.      Принять к сведению информацию об избрании П.А. Козина и В.В. Жуковского  в 
состав Совета НАСО. 

 

По вопросу: 

О Смете доходов и расходов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» на 2017 год 

Решили: 

1.      Согласовать проект Сметы доходов и расходов СРО Ассоциации оценщиков 
«СПО» на 2017 год для вынесения на голосование участниками общего собрания 

 

По вопросу: 

О формировании нового состава Дисциплинарного комитета и Ревизионной комиссии 

Решили: 

1.      Принять к сведению информацию о необходимости формирования нового состава 
Ревизионной комиссии. 

 

По вопросу: 

О проекте Положения о Ревизионной комиссии СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 

Решили: 

1.      Согласовать проект Положения о Ревизионной комиссии СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО» для вынесения на голосование участниками общего собрания 

 

По вопросу: 

Об утверждении Положений СРО Ассоциации оценщиков «СПО» с изменениями 

Решили: 
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1.    Доработать с учетом высказанных замечаний и вынести на повторное утверждение 
Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой организации 
Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки». 

2.    Утвердить положение о применении электронной подписи в деятельности 
участников электронного взаимодействия Саморегулируемой организации Ассоциации 
оценщиков  «Сообщество профессионалов оценки» 

 

По вопросу: 

О приведении в соответствие с новой редакцией Устава положений СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО» 

Решили: 

1. Привести в соответствие с новой редакцией Устава следующие положения СРО 
Ассоциации оценщиков «СПО» положения СРО Ассоциации оценщиков «СПО»: 

1.1.  Правила деловой и профессиональной этики членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» 

1.2. Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Ассоциации 
оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»; 

1.3. Инвестиционная декларация. 

 

По вопросу: 

Об утверждении кандидатур в состав Совета Ассоциации, которые не являются членами 
Ассоциации 

Решили: 

1.      Провести заочное голосование по утверждению кандидатур в состав Совета 
Ассоциации, которые не являются членами Ассоциации для вынесения на голосование 
участниками общего собрания. 
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