
О решениях Совета Партнерства от 27.04.2016 
 
 
По вопросу: О результатах выездной плановой проверки НП СРОО «СПО» комиссией 
Росреестра 

1.  Принять информацию к сведению. 
 
 
По вопросу: О согласовании проекта Повестки дня очередного общего собрания членов 

НП СРОО «СПО» на 9 июня 2016 года 

1. Назначить дату проведения годового (очередного) общего собрания членов НП СРОО 
«СПО» - 9 июня 2016 года, начало регистрации участников – 14 часов 30 минут. 

2. Провести общее собрание в помещении Большого аукционного зала Фонда имущества 
Санкт-Петербурга 

3. Одобрить  проект повестки  дня  собрания  для  вынесения  на  утверждение  общим 
собранием членов НП СРОО «СПО». 

4. Не  проводить  на  очередном  общем  собрании  членов  НП  СРОО  «СПО» довыборы 
в текущий состав Экспертного совета в связи с выбытием одного участника. 

5.. Поручить Катковой Т.В. информировать членов Партнерства о принятых Советом 
Партнерства решениях посредством электронной рассылки. 

 
 
По вопросу: О смете доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2016 год 

1. Рассмотреть проект Сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2016 год на 
следующем заседании Совета Партнерства. 

2. Отделу развития подготовить к следующему заседанию Совета Партнерства 
предложения по развитию (продвижению) НП СРОО «СПО». 

 
 
По вопросу: О подготовке проектов  внутренних документов Партнерства для 

утверждения общим собранием 9 июня 2016 года. 

1. Подготовить к следующему заседанию проекты внутренних документов Партнерства: 

- Устав в новой редакции; 

- Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации в новой редакции; 

- Положение о Ревизионной комиссии с изменениями с учетом  высказанных 
предложений и замечаний. 

 
 
По вопросу: О реализации планов деятельности Партнерства, согласованных Советом 
Партнерства на 2016 год 

1.  Принять информацию к сведению. 



По вопросу: О формировании группы консультантов под руководством В.А. Буева для 
участия в формировании обновленного перечня вопросов ЕКЭ на подтверждение 
квалификационного уровня эксперта СРОО 

1. Рекомендовать эксперта В.А. Буева в состав рабочей комиссии по обновлению 
перечня вопросов ЕКЭ Рабочего органа по квалификации и контролю качества 
Совета по оценочной деятельности Минэкономразвития РФ. 

По вопросу: О рекомендациях Дисциплинарного комитета от 25.04.2016 г. 

1. Вывести из состава членов Партнерства, на основании личного заявления Бардину 
Анну Васильевну, реестровый №0329 от 19.12.2009 г. 

2. Возобновить право осуществления оценочной деятельности Катковой Анны 
Александровны (реестровый №0117 от 20.11.2009 г.) с 27 апреля 2016 года. 

3. Приостановить по рекомендации  Дисциплинарного комитета право 
осуществления оценочной деятельности Ильинского  Якова Николаевича 
(реестровый №0488 от 22.05.2012 г.) на срок до устранения допущенных  
нарушений, но не позднее 25.05.2016 г. 


