
ПРОТОКОЛ  
годового (очередного) 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 собрания: 14 июня 2012 года 
Время начала собрания – 15.00 
Время окончания собрания – 17.00  
 
В общем собрании приняли участие 281 член НП СРОО «СПО»,  
в т.ч. по доверенности – 223 человека, 
 
 из них:   

действительных членов Партнерства – 52; 
полномочных членов Партнерства – 229. 

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие участие в 
общем собрании: 
 
По вопросам повестки дня №№ 1–5 – открытое (без бюллетеня поднятием руки). 

По вопросам повестки дня № 6; 7; 8; 9; 10.1; 10.2; 10.3: 

(52*2+229*1)= 333 голоса. 
 
Кворум для принятия решений имеется. 

 
1. По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Избрание председателя и секретаря общего собрания 
1. Поступило предложение избрать председателем общего собрания членов 

Партнерства председателя Совета Партнерства В.В. Жуковского, секретарем 
собрания – старшего референта отдела развития НП СРОО «СПО» С.В. Таирову. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать председателем общего собрания членов Партнерства председателя Совета 
Партнерства В.В. Жуковского, секретарем собрания – ведущего специалиста 
отдела развития НП СРОО «СПО» С.В. Таирову. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

2. По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня общего собрания  
По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. 
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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. О деятельности Партнерства за отчетный период. 
6. Утверждение отчета директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности НП СРОО «СПО» за 2011 год. 
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год. 
8. Утверждение сметы расходов НП СРОО «СПО» на 2012 год. 
9. Утверждение новой редакции Положения  об условиях членства, правилах приема в 
члены и прекращения членства в НП СРОО «СПО»  (с Приложениями № 1, № 2, № 3, №4)  
10. Разное 
10.1. О внесении изменений  и дополнений в Положение Совете Партнерства НП СРОО 
«СПО»; 
10.2. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарном комитете НП СРОО «СПО»; 
10.3. О внесении изменений в Положение об Экспертном совете НП СРОО «СПО». 

 
РЕШИЛИ: 

1. Принять предложенную повестку дня очередного общего собрания членов 
Партнерства.  

 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

3. По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Избрание счетной комиссии очередного общего собрания  
По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. 
 

1. Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания в 
следующем составе: 

Председатель счетной комиссии: 

Татьяна Николаевна Лобочева – руководитель группы оценки застроенных  и не 
застроенных земельных участков ГУП «ГУИОН». 

Члены счетной комиссии: 

1. Сергеев Александр Александрович –   оценщик ООО «Клиринг»; 

2. Власова Ирина Игоревна – оценщик ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»; 

3. Богданова Ольга Юрьевна – главный  специалист отдела по контролю НП СРОО 
«СПО». 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии общего собрания.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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4. По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Определение кворума участников собрания. 
 
По данному вопросу выступила председатель счетной комиссии Т.Н. Лобочева и объявила 
данные, предоставленные счетной комиссией: 
 
В регистрационные списки участников общего собрания НП СРОО «СПО» на 14 июня 
2012 года внесены 437 членов Партнерства,  
в т.ч.: 

действительных членов  – 66; 
полномочных членов – 371. 

Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 281 человек, 
в т.ч. по доверенности – 223. 

Из них: 
действительных членов Партнерства – 52; 
полномочных членов Партнерства – 229; 

РЕШИЛИ: 

Очередное общее собрание членов Партнерства полномочно для принятия коллегиальных 
решений и объявлено открытым. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

5. По пятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: О деятельности Партнерства за отчетный период 

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. 

1. В.В. Жуковский доложил о росте состава членов НП СРОО «СПО» и о его 
количественном составе по состоянию на дату заседания. 

2.  В.В. Жуковский проинформировал участников собрания о работе Экспертного совета и 
отдела по контролю за осуществлением оценочной деятельности членами Партнерства, а 
также о проектах, реализованных  НП СРОО «СПО» за отчетный период. 

3. Отдельное внимание было уделено вопросу сотрудничества НП СРОО «СПО» с НСОД 
РФ.  
 
РЕШИЛИ: 

Одобрить деятельность Партнерства за отчетный период. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
6. По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Утверждение отчета директора Партнерства о результатах финансово-
хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2011 год.  

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. 
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Участникам общего собрания для ознакомления был представлен Отчета о финансово-
хозяйственной деятельности за 2011 г. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Отчет директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности НП СРОО «СПО» за 2011 год. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4, «ЗА» – единогласно. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
7. По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРОО «СПО» за 2011 
год. 

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.  

Членам Партнерства была предоставлена копия аудиторского заключения  о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРОО «СПО» за 2011 год от 27 апреля 2012 
г.,  подготовленного ООО «Аверс-аудит». 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРОО «СПО» за 2011 год. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. «ЗА» – единогласно 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

8. По восьмому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Утверждение сметы расходов НП СРОО «СПО» на 2012 год.  

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить смету расходов НП СРОО «СПО» на 2012 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:   
«ПРОТИВ» – 10, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1, «ЗА» – 322. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
9. По девятому вопросу: 

 
СЛУШАЛИ:  
1. Утверждение  новой редакции Положения  об условиях членства, правилах приема 

в члены и прекращения членства в НП СРОО «СПО»  (с Приложениями № 1, № 2, № 3, 
№4 )  
По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. 

 
Принятие новой редакции Положения о членстве обусловлено необходимостью 
приведения некоторых положений документа в соответствие с действующим 
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законодательством об оценочной деятельности, устранения замечаний, высказанных 
членами выездной комиссии Росреестра в ходе осуществления проверки деятельности НП 
СРОО «СПО» в 2011 году, связанных с неточностями в формулировках о 
приостановлении членства в Партнерстве, которые имели место в предыдущей редакции 
документа.  
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения  об условиях членства, правилах приема в 
члены и прекращения членства в НП СРОО «СПО»  (с Приложениями № 1, № 2, № 
3, №4) 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

10. По десятому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ:  

1. Разное  
По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. 
 
10.1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений  в Положение о Совете 
Партнерства НП СРОО «СПО». 
 
РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете Партнерства НП СРОО 
«СПО». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
10.2. СЛУШАЛИ: О внесении изменения в Положение о Дисциплинарном комитете НП 
СРОО «СПО». 
 
РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Дисциплинарном комитете НП 
СРОО «СПО». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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10.3. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Положение об Экспертном совете НП СРОО 
«СПО». 
 
РЕШИЛИ: 

1.  Внести изменения  в Положение об Экспертном совете НП СРОО «СПО». 
 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. «ЗА» – единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

Закрытие очередного общего собрания членов Партнерства:  

Повестка дня общего собрания исчерпана. 

В.В. Жуковский объявил очередное общее собрание членов Партнерства закрытым. 
 
 
 
Председатель общего собрания  
В.В. Жуковский 
 
Секретарь общего собрания  
С.В. Таирова 
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