
Решения Совета Партнерства от 22.12.2016 

По первому вопросу: О результатах проведения общего собрания членов НП СРОО 
«СПО» и ходе подготовки уставных документов для регистрации в Министерстве 
юстиции РФ. 

1.     Принять к сведению информацию о  результатах проведения общего собрания членов 
НП СРОО «СПО» и завершении подготовки уставных документов для регистрации в 
Министерстве юстиции РФ. 
 
По второму вопросу: О предварительных результатах организационной и финансово-
хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2016 год. 

1.     Дирекции подготовить проект сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2017 
год. 

По третьему вопросу: Об исполнении решений Совета, принятых на предыдущих 
заседаниях. 

1.     Принять к сведению доклад директора НП СРОО «СПО» об исполнении решений 
Совета, принятых на предыдущих заседаниях. 

2.      Сформировать  рабочую группу по созданию Регионального совета по оценочной 
деятельности в следующем составе: 

• В.В. Бирюков 
• О.В. Бычкова 
• А.С. Вовк (по согласованию) 
• В.В. Жуковский 
• Ю.С. Липпонен 
• А.Н. Луняк 
• П.А. Козин 
• Е.С. Политова 
• В.А. Родин 

По четвертому вопросу: О размере вступительного и членского взноса членов НП СРОО 
«СПО» на 2017 год. 

1.     Оставить без изменений размер членских взносов НП СРОО «СПО» на 2017 год: 

- Вступительного взноса на 2017 год не устанавливать. 

-Установить ежегодный членский взнос на 2017 год в размере 6000 рублей. 

-Установить взнос в компенсационный фонд в размере 30 000 руб. 

По пятому вопросу:  Об организации аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности НП СРОО «СПО» за 2016 год. 

1.    Принять к сведению информацию об организации аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за  2016 год. 

2.     Членам Совета Партнерства – представителям оценочных компаний направить в 
дирекцию предложения по стоимости аудита. 

По шестому вопросу: О календарно-тематическом плане мероприятий НП СРОО «СПО» 
на 2017 год 



1.    Принять к сведению информацию о календарно-тематическом плане мероприятий НП 
СРОО «СПО» на 2017 год. 

2.    К следующему заседанию Совета Партнерства подготовить План с учетом 
поступивших предложений. 

По седьмому вопросу: О проведении очередного общего собрания членов НП СРОО 
«СПО» в 2017 г. 

1.    Принять к сведению информацию о проведении очередного общего собрания членов 
НП СРОО «СПО» в 2017 г. 

  

 


