
Решения Совета Партнерства от 04.06.2015:  

По вопросу: О подготовке к очередному общему отчетно-выборному 

собранию членов  

НП СРОО «СПО» в 2015 году 

1.  Внести изменения в проект Повестки дня очередного общего отчетно-

выборного собрания членов Партнерства и вынести на утверждение 

общим собранием  

18 июня 2015 года. 

2. Одобрить проект изменений в Положение о раскрытии информации 

НП СРОО «СПО» и вынести его на утверждение общим собранием 

членов Партнерства  

18 июня 2015 года. 

3. Провести 16 июня 2015 года очередное заседание Совета Партнерства, 

на котором сформировать список кандидатов в состав избираемых 

органов и структур Партнерства, рассмотреть проект Положения о 

Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО» с учетом предложений 

членов действующего состава Ревизионной комиссии. 

4. Одобрить предложенный состав Счетной комиссии очередного общего 

собрания членов Партнерства для утверждения  на общем собрании 

членов НП СРОО «СПО». 

По вопросу:  О результатах финансово-хозяйственной деятельности НП 

СРОО «СПО»  

за 1 квартал 2015 года. 

1. Согласовать результаты финансово-хозяйственной деятельности НП 

СРОО «СПО» за 1 квартал 2015 года. 

По вопросу: О дебиторской задолженности  НП СРОО «СПО» по состоянию 

на 1 июня 2015 года: 

- по уплате членских взносов за 2015 год; 

- по договорам на оказание экспертных услуг. 

1. Уведомить членов Партнерства о необходимости  оплатить членские 

взносы за 2015 года в срок до 15 июня 2015 года. 

По вопросу: О предоставлении членами НП СРОО СПО» ежеквартальной 

отчетности  о профессиональной деятельности  

1. Возбудить в установленном порядке процедуру привлечения к 

дисциплинарной ответственности и направить в Дисциплинарный 

комитет НП СРОО «СПО» сведения о следующих членах Партнерства, 

допустивших нарушения в части предоставления отчетности о своей 

профессиональной деятельности за 2013 год: 



Мельник Ольга Владимировна (реестр. № 0456, дата внесения 

07.102011 – индивидуальный предприниматель из Республики 

Карелия); 

Мишина (Крюк) Анна Владимировна (реестр. №0383, дата внесения 

07.07.2010, оценщик ООО «Прожект Менеджмент», г. Москва); 

Шуйская Дарья Евгеньевна (реестр. №0455, дата внесения 30.09.201, 

оценщик ООО «РосСтэп», г. Новоуральск, Свердловской области); 

Клюев Никита Алексеевич (реестр. №0400, дата внесения 29.09.2010, 

оценщик ООО «Форсайт» г. Санкт-Петербург); 

Кобелев Иван Александрович (реестр. №0501, дата внесения 

14.12.2012, частнопрактикующий оценщик, г. Санкт-Петербург); 

Шевелева Александра Федоровна (реестр. №0373, дата внесения 

29.04.2010, частнопрактикующий оценщик, г. Санкт-Петербург); 

2. Уведомить вышеперечисленных членов Партнерства о рассмотрении 

вопроса о применении к ним меры дисциплинарного воздействия за 

допущенные нарушения на ближайшем заседании Дисциплинарного 

комитета НП СРОО «СПО». 

По вопросу: О мероприятиях образовательного проекта, реализованных в 1 

полугодии 2015 года 

1. Принять к сведению информацию о реализованных в 1 полугодии 2015 

года мероприятиях по повышению квалификации членов Партнерства. 

По вопросу: О подготовке конференции Национальной Ассоциации 

Саморегулируемых организаций (далее – НАСО) в Санкт-Петербурге 

«Практика применения новых законодательных норм в оценочной 

деятельности РФ» 

1. НП СРОО «СПО» выступить соорганизатором конференции «Практика 

применения новых законодательных норм в оценочной деятельности 

РФ». 

По вопросу: О подготовке конференции Ассоциации банков Северо-Запада 

(далее – АБСЗ) «Эффективная система залогового обеспечения – 

неотъемлемая часть деятельности успешных и активных кредитно-

финансовых институтов» 

1. Оказать информационную поддержку конференции Ассоциации 

банков Северо-Запада «Эффективная система залогового обеспечения 

– неотъемлемая часть деятельности успешных и активных кредитно-

финансовых институтов»  

По вопросу: О подготовке и направлении НП СРОО «СПО»» предложения  

ФГУП «РОСМОРПОРТ» на оказание информационно-консультационных 

услуг по теме: «Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости 



объектов инфраструктуры морских портов и оценке рыночной стоимости 

арендной платы за их использование (рыночная стоимость имущественных 

прав пользования по договору аренды)» 

1. Одобрить совершение Партнерством следующих сделок, необходимых 

для заключения между НП СРОО «СПО» и ФГУП «РОСМОРПОРТ» 

договора на оказание информационно-консультационных услуг по теме: 

«Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости объектов 

инфраструктуры морских портов и оценке рыночной стоимости 

арендной платы за их использование (рыночная стоимость 

имущественных прав пользования по договору аренды)», в случае 

признания НП СРОО «СПО» победителем  в соответствующей 

конкурентной процедуре  

ФГУП «РОМОРПОРТ»: 

По вопросу: О рекомендациях Дисциплинарного комитета от 26.05.2015 

(протокол №4/2015): 

1. Приостановить членство в НП СРОО «СПО» полномочного члена 

Партнерства   Д.Е. Шуйской (реестр. № 0455, дата внесения 30.09.2011 

г.) на основании рекомендации Дисциплинарного комитета о 

применении данной меры дисциплинарного взыскания.  

2. Информировать оценщика Д.Е. Шуйскую о необходимости устранить 

выявленные нарушения в срок до 01.07.2015. 

3. Исключить оценщика Баташева Дмитрия Юрьевича (реестровый №0398 от 

16.09.2010 г.) из состава членов НП СРОО «СПО» по рекомендации 

Дисциплинарного комитета за нарушения Федерального закона от 

29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и п. 5.2 Положения об условиях членства в НП СРОО 

«СПО». 

По вопросу: О приеме в члены Партнерства 

1. Признать соответствующей требованиям статьи 24 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

20.07.1998 г. №135-ФЗ, ст. 4 «Членство в Партнерстве» Устава НП 

СРОО «СПО», ст. 2 Положения об условиях членства в НП СРОО 

«СПО» и принять Кулакову Екатерину Федоровну  в полномочные 

члены Партнерства. 

 


