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Решения Совета Ассоциации от 19.12.2017 

 

По вопросу: 

О предварительных итогах результатов хозяйственной деятельности СРО Ассоциации 

оценщиков «СПО». 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

По вопросу: 

О плане мероприятий по подготовке к квалификационному экзамену. 

Решили: 

1. Утвердить предложенную систему стимулирования кураторов и включить 

соответствующие средства в Смету расходов и доходов СРО Ассоциации оценщиков 

«СПО» на 2018 год. 

2. Исключить из сформированных групп оценщиков – членов Ассоциации, которые 

включены в Реестр СРО Ассоциации оценщиков «СПО», ответственность за 

подготовку которых возложена на членов Совета Ассоциации. 

3. Назначить членов Совета Ассоциации кураторами групп по подготовке к КЭ, в состав 

которых войдут участники Ассоциации, включенные в Реестр СРО Ассоциации 

оценщиков «СПО», – сотрудники компаний, руководителями которых являются члены 

Совета Ассоциации. 

4. Руководителей Совета Ассоциации, Экспертного совета, Дисциплинарного комитета, 

Аттестационного совета назначить ответственными за  сдачу КЭ участниками данных 

структур Ассоциации. 

По вопросу: 

О служебных поездках за счет средств СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 

Решили: 

Провести заочное голосование по вопросу компенсации затрат на участие в 

Международной научно-методической конференции «Стоимость собственности: оценка и 

управление» П.А. Козина и Д.Д. Кузнецова 

По вопросу: 

Об организации аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО 

Ассоциации оценщиков «СПО» за 2017 год 

Решили: 

1. Провести голосование по вопросу утверждения компании – аудитора, которая будет 

осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации 

оценщиков «СПО» за 2017 год. 

2. Дирекции заключить договор на проведение аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности СРО Ассоциации оценщиков «СПО» за 2017 год. 

По вопросу: 

Утверждение Положения о проведении контроля с приложениями  
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Решили: 

1. Утвердить Положение о проведении контроля с приложениями 

По вопросу: 

Утверждение Положения об отделе по контролю в новой редакции 

Решили: 

1. Утвердить Положение об отделе по контролю в новой редакции 

По вопросу: 

Утверждение Рекомендаций о порядке оформления отчетов и их отзыве 

Решили: 

1. Утвердить Рекомендации о порядке оформления отчетов и их отзыве. 

По вопросу: 

О размере вступительного и членского взноса членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 

на 2018 год 

Решили: 

1. Не устанавливать вступительный взнос на 2018 год. 

2. Установить членский взнос на 2018 год в размере 6000 рублей. 

3. Установить взнос в компенсационный фонд в размере 30 000 рублей. 

4. Не устанавливать также членский взнос для членов СРО Ассоциации оценщиков, 

вступивших в Ассоциацию в 2018 году. 

По вопросу: 

Рассмотрение личных заявлений от членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО» 

Решили: 

1. Возобновить членство в СРО Ассоциации оценщиков «СПО» Максимова Артема 

Сергеевича. 

2. Прекратить членство в СРО Ассоциации оценщиков «СПО» Непомнящей А.Е. на 

основании личного заявления. 

3. Приостановить право осуществления оценочной деятельности Кивисепп К.Б. с 

01.01.2018 по 31.12.2019 гг. и освободить от уплаты членских взносов на период 

добровольного приостановления. 
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