
Решения Совета Партнерства от 04.12.2014: 

По вопросу: О приведении некоторых внутренних документов Партнерства в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 г. №225-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» 

1. Одобрить изменения к следующим внутренним документам Партнерства и 
вынести на утверждение внеочередным общим собранием членов 
Партнерства: 

- Проект изменений к Положению об условиях членства, правилах приема 
в члены и прекращения членства в НП СРОО «СПО»; 

- Проект изменений к Положению о раскрытии информации НП СРОО 
«СПО»; 

- Проект изменений к Положению о Совете НП СРОО «СПО»; 
- Положение о Дисциплинарном комитете НП СРОО «СПО» в новой 
редакции. 

По вопросу: О внесении изменений в Стандарты и Правила оценочной 
деятельности НП СРОО «СПО» в связи с утверждением ФСО-7. 

1. Утвердить изменения в Стандарты и Правила оценочной деятельности НП 
СРОО «СПО». 

По вопросу: О внесении изменений в тарифы Экспертного совета НП СРОО 
«СПО» 

1. Одобрить и ввести в действие с 22 декабря 2014 года Базовые тарифы 
на проведение экспертизы отчетов об оценке, осуществляемой 
Экспертным советом НП СРОО «СПО» в новой редакции. 

По вопросу: О результатах финансово-хозяйственной деятельности НП 
СРОО «СПО» за 9 месяцев 2014 г. 

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки 
деятельности 
НП СРОО «СПО» за 9 месяцев 2014 г.; 

2. Принять к сведению выводы и рекомендации, выработанные Ревизионной 
комиссией НП СРОО «СПО»; 

3. Одобрить  отчет  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности 
Партнерства 
за 9 месяцев 2014 года; 

По вопросу: О представлении членами НП СРОО «СПО» отчета о 
профессиональной деятельности за три квартала 2014 г. 
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1. Отделу по контролю организовать рассылку дополнительного 
уведомления членов Партнерства, не исполнивших требования закона 
о необходимости предоставления ежеквартальной отчетности о 
профессиональной деятельности за 9 месяцев 2014 г., в срок до 19 
декабря 2014 г. 

По вопросу: О членских взносах на 2015 год 

1. Вступительные взносы на 2015 год не устанавливать; 

2. Взнос в компенсационный фонд оставить в размере 30 000 рублей. 

3. Размеры членских взносов оставить без изменений: 

Установить ежегодный членский взнос: 

для действительных членов Партнерства в размере 12 000 рублей; 

для полномочных членов Партнерства в размере 6 000 рублей. 

По вопросу: Об аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и 
финансовой бухгалтерской отчетности НП СРОО «СПО» за 2014 г. 

1. Принять предложенные  ООО  «Лаир»  условия  проведения 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
бухгалтерской отчетности 
НП СРОО «СПО» за 2014 г. 

По вопросу: О разработке Методических рекомендаций по согласованию 
результатов оценки 

1.  Принять информацию к сведению. 
По  вопросу:  О  предварительных  результатах  работы  за  2014  год,  плане 
работы, целях и задачах на 2015 год 

1.  Принять информацию к сведению. 


