
Решения Совета Партнерства от 04.02.2015:  

По вопросу: О выдвижении кандидатуры от НП СРОО «СПО» для включения 

в список специалистов,  рекомендуемых НАСО в состав Совета по 

оценочной деятельности Министерства экономического развития РФ. 

1. Утвердить большинством голосов членов Совета Партнерства кандидатуру 

председателя Совета НП СРОО «СПО» П.А. Козина для включения в 

список специалистов,  рекомендуемых НАСО в состав Совета по 

оценочной деятельности Министерства экономического развития РФ. 

По вопросу: О согласовании вопросов для вынесения на голосование 

участниками общего собрания НП СРОО «СПО». 

1. Сформировать счетную комиссию в составе четырех человек. 

1.2. Утвердить для вынесения на голосование участниками общего собрания 

следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии внеочередного 

общего собрания членов Партнерства 5 февраля 2015 г.: 

Председатель счетной комиссии: 

Лобочева Татьяна Николаевна – начальник отдела оценки департамента 

оценки ГУП ГУИОН 

Члены счетной комиссии: 

Жук Елена Евгеньевна – ведущий оценщик ЗАО «2К Аудит-Деловые 

консультации/Морисон Интернешнл»; 

Коровяк Екатерина Владимировна - ведущий оценщик ООО «ГЛЭСК»; 

Линькова Надежда Алексеевна - специалист отдела по контролю НП 

СРОО «СПО» 

2. На основании личного заявления О.В. Бычковой о выходе из состава 

Дисциплинарного комитета включить данный вопрос в повестку дня 

общего собрания членов НП СРОО «СПО». 

2.1. Вынести вопрос о выходе из состава Дисциплинарного комитета О.В. 

Бычковой на основании личного заявления на открытое голосование 

участниками общего собрания НП СРОО «СПО».  

2.2. Вынести вопрос о выборах О.В. Бычковой в действующий состав Совета 

Партнерства на закрытое (кумулятивное) голосование участниками 

общего собрания НП СРОО «СПО».  

3. Вынести вопрос о выборах Ю.В. Жаворонковой (ООО «ЛАИР») и 

Д.В. Мартиросова (ООО «Институт проблем предпринимательства») в 

действующий состав  Дисциплинарного комитета на закрытое 

голосование участниками общего собрания НП СРОО «СПО». 



По вопросу: О применении меры дисциплинарного взыскания в форме 

приостановления членства в  НП СРОО «СПО» 

1. Приостановить до 01.03.2015 года  членство в НП СРОО «СПО» 

полномочного члена Партнерства К.А. Иванова на основании 

рекомендации Дисциплинарного комитета о применении данной меры 

дисциплинарного взыскания. 

По вопросу: О проведении 5 февраля 2015 года Круглого стола на тему «Как 

оценивать объекты капитального строительства и выполнять экспертизу 

отчетов об оценке?» 

1. Согласовать дату проведения мероприятия: 5 февраля 2015 года 

По вопросу: О проведении авторского семинара-тренинга  Д.Д. Кузнецова на 

тему «Математические модели стоимости в среде электронных таблиц». 

1. Провести 3 марта 2015 г. авторский семинар-тренинг 

«Математические модели стоимости в среде электронных 

таблиц». 

По вопросу: Об утверждении размера целевых взносов по договору 

коллективного страхования ответственности членов НП СРОО «СПО» с 

ОСАО «ИНГОССТРАХ».  

1. В соответствии с пунктом 9.8.14 Устава НП СРОО «СПО», на 

основании принятого  

25 июня 2014 г. общим собранием членов НП СРОО «СПО» решения о 

заключении договора коллективного страхования ответственности 

членов НП СРОО «СПО» с ОСАО «ИНГОССТРАХ», заключить 

соответствующий договор страхования на новый срок и установить 

целевые взносы для членов НП СРОО «СПО»  

в соответствии с размерами страховых премий, установленных  ОСАО 

«Ингосстрах» в зависимости от страховой суммы: 

 

Группа 

застрахованных 

лиц 

Страховая 

сумма,  

 

руб. 

Размер целевого 

взноса, руб./ 

Страховая премия  

за одного 

застрахованного, руб. 

1 группа 300 000 700 

2 группа 1 000 000 840 



3 группа 3 000 000 1 750 

4 группа 5 000 000 2 270 

5 группа 10 000 000 4 150 

6 группа 15 000 000 5 370 

7 группа 20 000 000 6 700 

8 группа 30 000 000 8 800 

2. Установить, что указанный целевой взнос вносится членами  

НП СРОО «СПО» в зависимости от необходимой страховой суммы при 

включении данного члена НП СРОО «СПО» в договор коллективного 

страхования ответственности членов НП СРОО «СПО». 


