
ПРОТОКОЛ  
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: 25 июня 2014 года 
Время начала собрания – 14.30 
Время окончания собрания – 16.30  
 
В общем собрании приняли участие 267 членов Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»  
(далее – НП СРОО «СПО», Партнерство) 
 
в т.ч. действующих по доверенности – 214 
 
из них:   

действительных членов Партнерства – 51; 
полномочных членов Партнерства – 216. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие участие  
в общем собрании: 
- по вопросам повестки дня №№ с 1–10: 

(51х2 + 216х1) = 318 голосов. 
 
Всего выдано бюллетеней: 318. 
 
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 заместителя председателя Совета Партнерства П.А. Козина, 
секретарем собрания – начальника отдела по контролю за осуществлением 
оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО» И.В. Верховского. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Избрать председателем общего собрания членов Партнерства П.А. Козина, 

секретарем общего собрания И.В. Верховского. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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2. По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня общего собрания 
  
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 
 
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 2013 год. 
7.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год. 
8.  Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2014 год. 
9.  Утверждение состава Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО». 
10. О заключении НП СРОО «СПО»  договора коллективного страхования. 
11. Разное. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Принять предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
 

3. По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Избрание счетной комиссии общего собрания  
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 

1. Поступило предложение избрать счетную комиссию в следующем составе: 
1) Председатель счетной комиссии - Лобочева Татьяна Николаевна, 

начальник отдела оценки департамента оценки ГУП ГУИОН 

Члены счетной комиссии: 
2) Коровяк Екатерина Владимировна, ведущий оценщик ООО «ГЛЭСК»; 
3) Линькова Надежда Алексеевна,  специалист отдела по контролю за 

осуществлением оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО»; 
4) Сергеев Александр Александрович,  оценщик ООО «КЛИРИНГ». 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии общего собрания.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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4. По четвертому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Определение кворума участников собрания. 
По данному вопросу выступила председатель счетной комиссии Лобочева Татьяна 
Николаевна и объявила данные, предоставленные счетной комиссией: 
 
На дату проведения общего собрания НП СРОО «СПО» состоит из 435 членов 
Партнерства, в т.ч.: 

действительных членов – 60; 
полномочных членов – 375. 

Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 267 человек, 
в т.ч. по доверенности – 214. 
Из них: 

действительных членов Партнерства – 51; 
полномочных членов Партнерства – 216. 

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

5. По пятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: О деятельности Партнерства за отчетный период 
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 
 
1. П.А. Козин доложил о численном составе членов НП СРОО «СПО» по состоянию на 

дату проведения настоящего общего собрания; о формировании бюджета Партнерства 
и сумме средств компенсационного фонда НП СРОО «СПО» на текущую дату.  

2. Участникам собрания была представлена информация о работе Экспертного совета, 
Дисциплинарного комитета и отдела по контролю за осуществлением оценочной 
деятельности членами Партнерства. 

3. П.А. Козин сообщил о реализации в 2013 году проекта НП СРОО «СПО» по 
сертификации оценщиков, о разработке методических рекомендаций и проведенных 
мероприятиях в рамках программы повышения квалификации. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить деятельность Партнерства за отчетный период. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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6. По шестому вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Утверждение отчета директора Партнерства о результатах финансово-
хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2013 год.  

По данному вопросу выступила Т.В. Каткова. 
 

1. Т.В. Каткова ознакомила участников собрания с результатами финансово-
хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2013 год. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности НП СРОО «СПО» за 2013 год. 

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

 
7. По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год. 
 
По данному вопросу выступила Т.В. Каткова. 

1. Членам Партнерства представлена для утверждения годовая бухгалтерская 
отчетность НП СРОО «СПО» за 2013 год. 

2.  Т.В. Каткова представила на рассмотрение участникам общего собрания 
аудиторское заключение от 30 мая 2014 года о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности НП СРОО «СПО» за 2013 год, подготовленное ЗАО «Аудиторская 
Компания Институт Проблем Предпринимательства». 

3. Согласно представленному аудиторскому заключению, аудиторы ЗАО 
«Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» подтвердили 
соответствие результатов финансово-хозяйственной деятельности и целевого 
использования средств НП СРОО «СПО» за 2013 год российским правилам 
составления бухгалтерской отчетности. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРОО «СПО» за 2013 год. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 317, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.  
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

8. По восьмому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2014 год. 
 
По данному вопросу выступила Т.В. Каткова. 

1. Участникам собрания был представлен проект сметы доходов и расходов  
НП СРОО «СПО» на 2014 год. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить смету доходов и  расходов НП СРОО «СПО» на 2014 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» – 294, «ПРОТИВ» – 8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 16. 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
9. По девятому вопросу: 

 
СЛУШАЛИ: Утверждение состава Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО». 
 
По данному вопросу выступил П.А. Козин. 
 

1. В связи с необходимостью качественно и оперативно корректировать финансово-
хозяйственную и организационную деятельность Партнерства, профессионально 
отслеживать тенденции рынка оценочных услуг и своевременно на регулярной 
основе предоставлять дирекции и Совету Партнерства рекомендации по 
оптимизации финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» 
предлагается избрать Ревизионную комиссию НП СРОО «СПО» (в составе 6 
человек): 

 
1. Борисова Людмила Михайловна 
2. Буев Вячеслав Александрович 
3. Калашников Алексей Александрович 
4. Корсакова Конкордия Ростиславовна 
5. Локтионов Александр Никитович 
6. Шихова Анна Павловна 

 
2. Предварительно проведенная в данном составе работа по результатам I кв. 2014 

года показала эффективность комиссии в данном составе в виде поступивших  
от нее предложений и рекомендаций. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Провести голосование по выборам кандидатов в состав Ревизионной комиссии 
Партнерства.  

2. По результатам проведенного голосования избрать в состав Ревизионной комиссии 
Партнерства вышеуказанных кандидатов. 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
Результаты голосования: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержался» 

1 Борисова Людмила Михайловна 316 0 2 

2 Буев Вячеслав Александрович 316 0 2 

3 Калашников Алексей Александрович 318 0 0 

4 Корсакова Конкордия Ростиславовна 316 1 1 

5 Локтионов Александр Никитович 318 0 0 

6 Шихова Анна Павловна 315 1 2 
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ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 
 

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата Принятое решение 

1 Борисова Людмила Михайловна избрать в состав Ревизионной комиссии 
2 Буев Вячеслав Александрович избрать в состав Ревизионной комиссии 
3 Калашников Алексей Александрович избрать в состав Ревизионной комиссии 
4 Корсакова Конкордия Ростиславовна избрать в состав Ревизионной комиссии 
5 Локтионов Александр Никитович избрать в состав Ревизионной комиссии 
6 Шихова Анна Павловна избрать в состав Ревизионной комиссии 

 
 

10. По десятому вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: О заключении НП СРОО «СПО»  договора коллективного страхования. 
 
По данному вопросу выступила Т.В. Каткова. 
 

1. От ОСАО «Ингосстрах» поступило предложение о заключении договора 
коллективного страхования профессиональной ответственности оценщиков – 
физических лиц – членов Партнерства. В предложении содержится ряд 
преимуществ по отношению к индивидуальному страхованию, а именно: более 
длительный период страхования (1,5 года), низкие размеры страховых премий (500 
руб. при лимите ответственности 300 000 руб.), гибкая дифференцированная шкала 
размера страховых премий в зависимости от требуемого оценщику лимита 
ответственности, возможность установления скидок при заключении 
индивидуальных договоров для оценочных компаний и членов других СРОО. 
Кроме того, к числу преимуществ относится ряд организационных решений 
вопросов своевременности исполнения членами Партнерства требований 
законодательства, обеспечения непрерывности страхования, централизованной 
доставки страховых полисов членам Партнерства и контроль за своевременностью 
этой доставки со стороны НП СРОО «СПО». 

2. Аналогичные договоры заключены и реализуются РОО и НКСО и способствуют 
снижению числа претензий со стороны контролирующих СРОО органов. 

3. Поступило предложение заключить договор коллективного страхования с ОСАО 
«Ингосстрах». 

 
РЕШИЛИ: 

1. Провести голосование по заключению НП СРОО «СПО» договора коллективного 
страхования с ОСАО «Ингосстрах».  

2. По результатам проведенного голосования НП СРОО «СПО» заключить договор 
коллективного страхования с ОСАО «Ингосстрах». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 266,  «ПРОТИВ» – 18, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 34. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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11. По одиннадцатому вопросу: 
 

Разное 
 
Вопросы для рассмотрения и голосования не выносились. 
 
 
 
 
Закрытие очередного общего собрания членов Партнерства:  
 
Повестка дня общего собрания исчерпана. 
 
П.А. Козин объявил очередное общее собрание членов Партнерства закрытым. 
 
 
 
 
 
 
Председатель общего собрания  
П.А. Козин 
 
Секретарь общего собрания  
И.В. Верховский 
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