
ПРОТОКОЛ 
внеочередного общего 

собрания членов 
Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» 

 
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,  
Большой аукционный зал 
 
Дата проведения – 9  августа 2016 года 
Время начала собрания – 17.30 
Время окончания собрания – 19. 30  
 
В общем собрании приняли участие 311 членов Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее 
– НП СРОО «СПО», Партнерство) 
 
в т.ч. участвующие в общем собрании через представителей на основании доверенностей 
– 267 
 
из них:   
почетных членов Партнерства – 0; 
действительных членов Партнерства – 45; 
полномочных членов Партнерства – 266, 
в т.ч. от имени которых действовали представители по доверенности в количестве – 267. 
 
Порядок принятия решений общим собранием: 
Порядок голосования: 
По вопросам повестки дня №№ 1-6,10 – открытое (без бюллетеня поднятием руки). 
По вопросам повестки дня №№ 7-9 – закрытое (бюллетень). 
 
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие участие в 
общем собрании: 
- по вопросам повестки дня №№ с 1–10: 
(45х2 + 266х1) = 356 голосов. 
Всего выдано бюллетеней – 311х1=311.  
 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
 
1. По первому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Избрание председателя и секретаря общего собрания 
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1. Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания 
членов  НП СРОО «СПО» председателя Совета Партнерства П.А. Козина, секретарем 
собрания – начальника отдела развития НП СРОО «СПО» С.В. Таирову. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Избрать председателем общего собрания членов Партнерства П.А. Козина, секретарем 
собрания С.В. Таирову. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
2. По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня общего собрания 
  
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 
 
Поступило предложение утвердить следующую повестку дня общего собрания членов 
Партнерства:  
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания  
2. Утверждение повестки дня собрания  
3. Избрание счетной комиссии собрания  
4. Определение кворума участников собрания  
5. Досрочное прекращение полномочий директора НП СРОО «СПО»  
Т.В. Катковой 
6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета НП СРОО «СПО»  
М.В. Иголкина 
7. Избрание директора  НП СРОО «СПО»  
8. Избрание члена Совета НП СРОО «СПО» 
9. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО»  на 2016 год  
10. Разное 
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
3. По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Избрание счетной комиссии общего собрания  
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 
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Председатель счетной комиссии – Калашников Алексей Александрович, 
частнопрактикующий оценщик, член Ревизионной комиссии 
 
Члены счетной комиссии: 
 
Жук Елена Евгеньевна – руководитель департамента оценки и стоимостного 
консультирования АО «2К» 
Ильинская (Коровяк) Екатерина Владимировна – ведущий оценщик ООО «ГЛЭСК», 
руководитель отдела экспертизы ООО «РМС-ОЦЕНКА» 
Дударёнок Екатерина Игоревна – ведущий специалист отдела развития  
НП СРОО «СПО» 
Чудновец Антон Алексеевич – оценщик ООО «Агентство оценки «Северная столица» 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии общего собрания.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
4. По четвертому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Определение кворума участников собрания. 
По данному вопросу выступил А.А. Калашников 
Председатель счетной комиссии объявил данные, предоставленные счетной комиссией: 
 
На дату проведения общего собрания в НП СРОО «СПО» состоит 453 членов 
Партнерства, в т.ч.: 
почетных членов – 1; 
действительных членов – 52; 
полномочных членов – 400. 
Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 311 человек, 
в т.ч. участвующих в общем собрании через представителей на основании доверенностей 
– 267, 
из них:   
почетных членов Партнерства – 0; 
действительных членов Партнерства - 45; 
полномочных членов Партнерства – 266. 
 
РЕШИЛИ: 
внеочередное общее собрание членов Партнерства полномочно для принятия 
коллегиальных решений и объявлено открытым. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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5. По пятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Досрочное прекращение полномочий директора НП СРОО «СПО»  
Т.В. Катковой 
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 
 
1. Председатель Совета Партнерства П.А. Козин проинформировал участников собрания 
о том, что директор НП СРОО «СПО» Т.В. Каткова подала заявление о досрочном 
прекращении своих полномочий. 
2. П.А. Козин отметил, что Т.В. Каткова занимала пост директора НП СРОО «СПО» с 
момента его основания и поблагодарил ее за весомый вклад в становление и развитие 
Партнерства. 
3. Поступило предложение удовлетворить заявление директора НП СРОО «СПО»  Т.В. 
Катковой о досрочном прекращении ее полномочий. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Досрочно прекратить полномочия директора НП СРОО «СПО» Т.В.Катковой на 
основании личного заявления 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» – 347, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
6. По шестому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Досрочное прекращение полномочий члена Совета НП СРОО «СПО»  
М.В. Иголкина 
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 
 
1. В связи с тем, что от члена Совета Партнерства М.В. Иголкина поступило личное 
заявление о досрочном прекращении его полномочий, на голосование вынесено 
предложение удовлетворить данное заявление. 
2. Председатель Совета Партнерства выразил благодарность М.В. Иголкину за активное 
участие в деятельности Совета Партнерства. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства М.В. Иголкина по 
личному заявлению. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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7. По седьмому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Избрание директора  НП СРОО «СПО». 
 
По данному вопросу выступили: 
П.А. Козин, 
В.В. Жуковский 
 
1. Председатель Совета Партнерства  П.А. Козин представил участникам общего 
собрания кандидатуру В.В. Жуковского на должность директора НП СРОО «СПО», 
отметив, что Владимир Витальевич стоял у истоков создания Партнерства,  неоднократно 
избирался в состав органов управления НП СРОО «СПО», занимая пост председателя 
Экспертного совета, председателя Совета НП СРОО «СПО», и внес весомый вклад в 
развитие организации,  
2. В.В. Жуковский выступил перед участниками общего собрания, представив основные 
положения своей программы сохранения и развития НП СРОО «СПО». 
 
РЕШИЛИ: 
1. Избрать Владимира Витальевича Жуковского на должность директора НП СРОО 
«СПО». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 351, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 
Один голос при голосовании не засчитан счетной комиссией в связи некорректным 
заполнением бюллетеня по данному вопросу. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
8. По восьмому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Избрание члена Совета НП СРОО «СПО» 
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин 
 
1. П.А. Козин представил участникам собрания кандидатуру исполняющего обязанности 
заместителя председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
Алексея Николаевича Луняка.  
2. Поступило предложение избрать А.Н. Луняка в состав Совета Партнерства. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Избрать в состав Совета Партнерства Алексея Николаевича Луняка. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:   
Результаты кумулятивного голосования: 
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№п
/п Ф.И.О. кандидатуры Количество голосов 

за кандидата 
1. Луняк Алексей Николаевич 301 

 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
9. По девятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО»  на 2016 год  
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин 
 
1. Председатель Совета Партнерства проинформировал участников общего собрания  
о том, что при подведении итогов голосования общего собрания 9 июня 2016 года была 
допущена техническая ошибка, в результате которой представленный проект сметы не 
был утвержден.  
2. В этой связи на утверждение участниками внеочередного общего собрания вынесен 
новый проект сметы. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить смету доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2016 г. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 315, «ПРОТИВ» – 20, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 21. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
10. По десятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ:  Разное 
По данному вопросу выступил П.А. Козин 
 
1. П.А. Козин сообщил участникам собрания о том, что на очередном общем собрании 
членов НП СРОО «СПО» 9 июня 2016 года при объявлении результатов голосования по 
вопросу утверждения Устава Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» была допущена техническая ошибка (не 
проголосовало квалифицированное большинство участников собрания),  таким образом, 
решение по данному вопросу не было принято. 
2. В настоящий момент действует Устав НП СРОО «СПО», принятый 20 июня 2013 года, 
и в этой связи в принятые на очередном общем собрании документы: 
 – Положение о Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО», 
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– Положение о Дисциплинарном комитете НП СРОО «СПО»  
необходимо внести изменения в части названия НП СРОО «СПО». 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить изменения в Положение о Дисциплинарном комитете в части названия НП 
СРОО «СПО». Указать в положении следующее название: Положение о Дисциплинарном 
комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки». 
2. Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии в части названия НП 
СРОО «СПО». Указать в положении следующее название: Положение о Ревизионной 
комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Закрытие очередного общего собрания членов Партнерства:  
 
Повестка дня общего собрания исчерпана. 
П.А. Козин объявил внеочередное общее собрание членов Партнерства закрытым. 
 
 
Председатель общего собрания  П.А. Козин 
 
Секретарь общего собрания  С.В. Таирова 
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