
Решения Совета СРО Ассоциации оценщиков «СПО» от 3.02.2017 

 

По первому вопросу:  

Об утверждении компании-аудитора 

1. Утвердить ООО «РМС-АУДИТ» в качестве компании, которая будет осуществлять  
аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской 
отчетности СРО Ассоциации оценщиков «СПО» за 2016 год. 

 

По  второму вопросу:  

О внесении изменений в Повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО 
Ассоциации оценщиков «СПО» 8 декабря 2016 г. 

1. Назначить дату проведения очередного общего собрания членов СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО» – 20 апреля 2017 года. 

 

По третьему вопросу: 

1. Принять п. 3.2 Положения о СПб НМСО в следующей редакции: «Персональный 
состав СПб НМСО и заместитель председателя  утверждаются советом СРО 
Ассоциации оценщиков «СПО» по представлению председателя СПб НМСО 
одновременно  
с назначением председателя». 

2. Принять положение о СПб НМСО в редакции, подготовленной Д,Д. Кузнецовым. 
 

По четвертому вопросу: 

О проведении профессиональных мероприятий в 2017 году для членов СРО Ассоциации 
оценщиков «СПО» на безвозмездной основе. 

1. Утвердить на 2017 год  принцип «свои для своих» – проведение профессиональных 
мероприятий в рамках Календарно-тематического плана профессиональных 
мероприятий СРО Ассоциации оценщиков «СПО» на первое полугодие 2017 года 
на безвозмездной основе для лекторов  - членов СРО Ассоциации оценщиков 
«СПО» в части проведения профессиональных мероприятий, а также о не 
установлении целевых взносов на организацию профессиональных мероприятий 
для членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 

 

По пятому вопросу: 

О принятии в полномочные члены СРО Ассоциации оценщиков «СПО».  

1. Признать соответствующим требованиям статьи 24 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ, ст. 5 
«Членство в Ассоциации» Устава СРО Ассоциации оценщиков «СПО» и принять в 



полномочные  члены СРО Ассоциации оценщиков «СПО» Максимова Артема 
Сергеевича. 

 

По шестому вопросу: 

О приостановлении членства   в  Ассоциации 

1. Приостановить  членство  в  Ассоциации, на основании  личного  заявления и 
освободить от  уплаты  членского  взноса  за 2017 г. Пыриной Дарьи Алексеевны. 

 

По седьмому вопросу: 

Об освобождении  от  уплаты  членского  взноса   

Освободить от уплаты  членского взноса   с  01.01.2017 по 19.01.2018 гг.,  в связи                         
с  нахождением  в отпуске  по уходу  за ребенком Ванзонок Марию Борисовну. 

 

По восьмому вопросу: 

О прекращении членства  в Ассоциации 

1. Вывести из состава членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» на основании 
личного заявления Захарову Елену Анатольевну. 
 
 

 

 

 


