
Решения Совета Партнерства от 30.09.2015: 

По вопросу: О выдвижении кандидатур в состав Рабочих органов Совета по оценочной 

деятельности при Министерстве экономического развития Российской Федерации: 

1. Рекомендовать в состав Рабочих органов Совета по оценочной деятельности при 

Минэкономразвития России следующих представителей НП СРОО «СПО»: 

1) В Рабочий орган по стратегии развития оценочной деятельности: 

1. Бирюкова Виталия Валерьевича 

2. Горского Игоря Анатольевича 

3. Родина Вадима Алексеевича 

2) В Рабочий орган по методическому обеспечению и экспертизе: 

1. Баринова Николая Петровича 

2. Кривошея Владимира Андреевича 

3. Солодова Светлана Сергеевна 

3) В Рабочий орган по кадастровой оценке: 

1. Бойко Андрея Юрьевича 

2. Иголкина Михаила Владимировича 

3. Кузнецова Дмитрия Дмитриевича 

4) В Рабочий орган по квалификации и контролю качества: 

1. Каткову Татьяну Васильевну 

2. Лучкова Игоря Леонидовича 

3. Мухина Евгения Михайловича 

5) В Рабочий орган по вопросам электронного документооборота в оценочной 

деятельности: 

1. Каткову Татьяну Васильевну 

2. Пирушина Вадима Александровича 

3. Селезнева Сергея Эдуардовича 

6) Рабочий орган по защите прав и законных интересов оценщиков 

и саморегулируемых организаций оценщиков  

1. Агафонова Александра Александровича 

2. Горячук Елену Леонидовну 

3. Солодову Светлану Сергеевну 

По вопросу: О внесении изменений во внутренние документы Партнерства: 

1. Утвердить Изменения в Стандарты и правила профессиональной деятельности НП 

СРОО «СПО». 

2. Утвердить Изменения в Положение об отделе по контролю за осуществлением 

оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО». 

3. Утвердить Изменения в Положение о сертификации специалистов-оценщиков НП 

СРОО «СПО». 

4. Утвердить Изменения в Регламент деятельности Экспертного совета НП СРОО 

«СПО». 

5. Экспертному совету Партнерства подготовить к следующему заседанию Совета 

Партнерства предложения по внесению изменений в действующие Тарифы на 



проведение экспертизы отчетов об оценке, осуществляемой Экспертным советом 

НП СРОО «СПО», 

По вопросу: О деятельности Аттестационного совета Партнерства: 

1. Избрать Филиппова Александра Владимировича в состав членов Аттестационного 

совета НП СРОО «СПО». 

По вопросу: О проведении практического семинара «Массовая оценка» (модератор С.С. 

Солодова): 

1. Провести 28 октября 2015 года практический семинар «Массовая оценка». 

По вопросу: О разработке экзаменационных тестов по направлению «Оценка стоимости 

машин, оборудования и транспортных средств» для реализации проекта по 

добровольной сертификации членов Партнерства по данной компетенции: 

1. Аттестационному совету Партнерства ознакомиться с представленными 

автором А.Н. Локтионовым материалами и подготовить предложение о сроках 

проведения добровольной сертификации специалистов-оценщиков по данному 

направлению. 

 

По вопросу: О планировании дополнительных мероприятий для реализации в 2015 году и 

соответствующей корректировке сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2015 

год:  

1. Одобрить представленный план мероприятий НП СРОО «СПО». 

2.  Катковой Т.В. представить к следующему заседанию Совета Партнерства 

проект корректировки расходов к Смете доходов и расходов НП СРОО 

«СПО» на 2015 год. 

 

По вопросу: О проведении внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО» 

1. Провести внеочередное общее собрание членов Партнерства 10 ноября 2015 г. 

2. Принять предложенный проект Повестки Дня (Приложение № 1 к протоколу) 

3. Опубликовать на официальном сайте Партнерства информацию о проведении 

внеочередного общего собрания членов Партнерства. 

4. Направить членам Партнерства информацию о дате, времени и месте проведения и 

вопросам, включенным в проект повестки дня внеочередного общего собрания членов 

Партнерства.  

По вопросу: Об установлении требований к кандидатам, выдвигаемым в новый состав 

Экспертного совета Партнерства: 

1. Не вносить изменений в количественный состав вновь избираемого Экспертного 

совета НП СРОО «СПО».  



2. Установить следующие дополнительные требования к кандидатам в новый состав 

Экспертного совета НП СРОО «СПО»:  

- период членства в Партнерстве не менее 3-х лет; 

- стаж работы в оценочной деятельности не менее 5 лет на момент подачи 

заявления о включении в состав членов Экспертного совета; 

- отсутствие незавершенных внеплановых проверок на момент подачи заявления о 

включении в состав членов Экспертного совета; 

- отсутствие задолженности перед Партнерством по уплате членских взносов. 

3. При рассмотрении резюме кандидатов учитывать такие преимущественные 

характеристики, как: 

- наличие опыта работы в Экспертном совете НП СРОО «СПО»; 

- положительный отзыв от Председателя Экспертного совета Партнерства; 

- наличие звания «Сертифицированный оценщик НП СРОО «СПО». 

По вопросу: Об итогах Круглого стола «Новые реалии кадастровой оценки» (Москва, 

НАСО,  

24 сентября 2015 г.): 

1. Принять информацию к сведению 

По вопросу: О постоянных и разовых поручениях членов Совета Партнерства: 

1. Принять информацию к сведению. 


