
1 
 

Решения Совета Ассоциации от 13.04.2017 
 

По первому вопросу: О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности СРО Ассоциации оценщиков «СПО» за 2016 год. 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Провести заочное голосование по вопросу выборов  компании для проведения аудита 
финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации оценщиков «СПО» за 2016 
год. 
 
2. Дирекции расторгнуть договор с ООО «РМС-АУДИТ» и заключить договор с 
утвержденной Советом Ассоциации аудиторской компанией. 
 
По второму вопросу: Согласование Отчета ревизионной комиссии СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО». 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Принять информацию к сведению. 
 
По третьему вопросу: О внесении изменений в Повестку дня общего собрания 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Согласовать Повестку дня очередного общего собрания членов СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО» с учетом изменений. 
 
По четвертому вопросу: О порядке голосования по вопросам повестки дня очередного 
общего отчетно-выборного собрания (открытое/закрытое) 
 
РЕШИЛИ: 
 
1.  Утвердить порядок голосования участников очередного общего собрания членов СРО 
Ассоциации оценщиков «СПО, исключив п. 5.3. в соответствии с принятой Повесткой 
дня общего собрания.   
 
По пятому вопросу: Согласование состава счетной комиссии 
 
РЕШИЛИ: 
 
1.      Принять информацию к сведению о составе счетной комиссии. 
 
2.      Членам Совета Ассоциации внести предложение по кандидатуре председателя и 
членов Счетной комиссии. 
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По шестому вопросу: О согласовании Положений СРО Ассоциации оценщиков «СПО» с 
изменениями 
 
РЕШИЛИ: 
 
1.      Согласовать следующие Положения СРО Ассоциации оценщиков «СПО»  с 
изменениями для вынесения на голосование участниками общего собрания: 
 
-        Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 
 
-        Положение об общем собрании членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 
 
-        Положение об Экспертном совете СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 
 
2.       Доработать Положение о Совете СРО Ассоциации оценщиков «СПО» с учетом 
высказанных замечаний. 
 
3.      Провести заочное голосование по вопросу внесения изменений в п. 1.4, 1.7, 1.8. 
Положения о Совете СРО Ассоциации оценщиков «СПО». 
 
По седьмому вопросу: Об утверждении Положений СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 
с изменениями 
 
РЕШИЛИ: 
 
1.      Утвердить следующие внутренние документы СРО Ассоциации оценщиков «СПО»  
с изменениями: 
 
-        Положение о директоре СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 
 
-        Положение об оплате труда сотрудников СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 
 
-        Положение об Аттестационном совете СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 
 
2.      Утвердить Положение о Попечительском совете СРО Ассоциации оценщиков 
«СПО» в действующей редакции, приведя в соответствие с новым Уставом СРО 
Ассоциации оценщиков «СПО». 
 
По восьмому вопросу: О приведении в соответствие с новой редакцией Устава в части 
наименования Положения о сертификации специалистов-оценщиков СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО» 
 
РЕШИЛИ: 
 
1.      Утвердить Положение о сертификации специалистов-оценщиков СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО» с учетом изменений 
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По девятому вопросу: О проведении встречи кандидатов в Совет, Дисциплинарный 
комитет, Ревизионную комиссию СРО Ассоциации оценщиков «СПО» с членами 
Ассоциации ориентировочно 20 апреля 2017 г. 
 
РЕШИЛИ: 
 
1.     Принять информацию к сведению. 
 
По десятому вопросу: О позиции участников СРО Ассоциации оценщиков «СПО» в 
части Проект приказа Минэкономразвития России «Об  утверждении Порядка 
формирования перечня экзаменационных вопросов для проведения квалификационного 
экзамена в области оценочной деятельности». 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Членам Совета Ассоциации сформировать позицию СРО Ассоциации оценщиков 
«СПО» в части Проект приказа Минэкономразвития России «Об  утверждении Порядка 
формирования перечня экзаменационных вопросов для проведения квалификационного 
экзамена в области оценочной деятельности» путем проведения заочного голосования. 


