
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 – 9 июня 2016 года 
Время начала собрания – 14.30 
Время окончания собрания – 18. 00  
 
В общем собрании приняли участие 297 членов Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее 
– НП СРОО «СПО», Партнерство) 
 
в т.ч. участвующие в общем собрании через представителей на основании доверенностей 
– 239 
 
из них:   

почетных членов Партнерства – 0; 

действительных членов Партнерства - 48; 

полномочных членов Партнерства – 249, 
 

Порядок принятия решений общим собранием: 

По вопросам повестки дня №№ 1-5 – открытое голосование (без бюллетеня, поднятием 
руки). 

По вопросам повестки дня № 6-10 – закрытое голосование (бюллетень). 

 
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие участие в 
общем собрании: 
- по вопросам повестки дня №№ с 1–10: 
(48х2 + 249х1) = 345 голосов. 

Всего выдано бюллетеней – 297х1=297 .  
 
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 П.А. Козина, секретарем собрания – 
начальника отдела развития НП СРОО «СПО» С.В. Таирову. 
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РЕШИЛИ: 

1. Избрать председателем общего собрания членов Партнерства П.А. Козина, 
секретарем собрания С.В. Таирову. 

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

 
 

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 Совета Партнерства и директора Партнерства о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП СРОО «СПО» за 2015 год 

7.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год 

8. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2016 год 

9. О внесении изменений  во внутренние документы  Партнерства: 

9.1. Устав в новой редакции; 

9.2. Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции; 

9.3. Положение  о Ревизионной комиссии с изменениями. 

10. Об установлении в НП СРОО «СПО» членских, целевых и других видов взносов, а 
также о порядке определения размеров взносов в 2016 г. 

 
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  
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По данному вопросу выступил П.А. Козин. 

1. Поступило предложение избрать счетную комиссию в следующем составе: 
Председатель счетной комиссии: 
 
Аязян Рубен Рубенович - руководитель отдела оценки недвижимости  
ООО «Институт проблем предпринимательства» 
 
Члены счетной комиссии: 
 
Жук Елена Евгеньевна – руководитель департамента оценки и стоимостного 
консультирования АО «2К» 

Ильинская (Коровяк) Екатерина Владимировна - ведущий оценщик ООО «ГЛЭСК», 
руководитель отдела экспертизы ООО «РМС-ОЦЕНКА» 

Линькова Надежда Алексеевна – главный специалист отдела по контролю  
за осуществлением оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО» 

Толкачева Елена Владимировна – главный специалист отдела оценки, маркетинга   
и рекламы АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 

 
РЕШИЛИ: 

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

4. По четвертому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Определение кворума участников собрания. 
По данному вопросу выступил Р.Р. Аязян 
Председатель счетной комиссии объявил данные, предоставленные счетной комиссией: 
 
На дату проведения общего собрания НП СРОО «СПО» состоит из 453 членов 
Партнерства, в т.ч.: 

почетного члена – 1; 

действительных членов  - 52; 

полномочных членов – 400. 
Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 297 человек, 
в т.ч. участвующих в общем собрании через представителей на основании доверенностей 
– 239 
из них:   

почетных членов Партнерства – 0; 

действительных членов Партнерства - 48; 

полномочных членов Партнерства – 249, 
 
РЕШИЛИ: 
Очередное общее собрание членов Партнерства полномочно для принятия коллегиальных 
решений и объявлено открытым. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

5. По пятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: О деятельности Партнерства за отчетный период 
По данному вопросу выступили:  
П.А. Козин, 
Д.Д. Кузнецов, 
Е.И. Дударенок, 
И.В. Верховский, 
Р.Р. Аязян 

5.1. Отчет о работе Совета НП СРОО «СПО» 

Козин П.А.  - председатель Совета Партнерства 
проинформировал участников собрания о результатах работы Совета Партнерства за 
отчетный период, об основных событиях Партнерства, а также о стратегических 
направлениях развития организации в соответствии с принятым Советом Партнерства  
Планом по реализации проектов развития НП СРОО «СПО» на 2016 год. 
5.2.    Отчет о деятельности Санкт-Петербургского научно-методического совета по 
оценке (НМСО) 

Кузнецов Д.Д. –  председатель НМСО 
сообщил о вкладе участников НМСО в образовательный проект НП СРОО «СПО», а 
также развитие теоретических основ развития оценочной деятельности в России. 

5.3. Отчет о деятельности Аттестационного совета НП СРОО «СПО» (АСП) 

Дударенок Е.И. – секретарь АСП  
представила отчет о результатах деятельности Аттестационного совета и реализации 
образовательного проекта Партнерства. 

5.4. Отчет о деятельности Дисциплинарного комитета (ДК)  и отдела по контролю (ОК) 

Верховский И.В. – секретарь ДК, начальник ОК 
подчеркнул, что деятельность ДК осуществлялась в отчетном периоде в соответствии с 
изменениями законодательства в части установления мер дисциплинарного воздействия, 
ограниченных сроков проведения проверок и рассмотрения жалоб, а также отметил 
положительную динамику в отношении реализации контролирующих функций. 

5.5. Отчет о работе Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО» 
Аязян Р.Р. – член Ревизионной комиссии  
отметил, что деятельность Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО» в 2015 г. 
способствовала оптимизации организационно-экономического механизма управления 
Партнерством. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности Партнерства за отчетный период, 
содержащуюся в отчетах, представленных руководителями органов управления  
и структур Партнерства.  

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

6. По шестому вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной  
и организационной деятельности  НП СРОО «СПО» за 2015 год. 

 
По данному вопросу выступила Т.В. Каткова. 
 

1. Т.В. Каткова ознакомила участников собрания с результатами финансово-
хозяйственной и организационной деятельности за 2015 год. 

2. Подробно остановилась на вопросах распределения доходов и расходов  
НП СРОО «СПО», сформировавшихся в Партнерстве механизмов 
организационного взаимодействия, а также результатах очередной плановой 
проверки Росреестра. 
 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной и организационной 
деятельности НП СРОО «СПО» за 2015 год. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 336, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
7. По седьмому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год. 
 
По данному вопросу выступила Т.В. Каткова. 

1. Членам Партнерства представлена для утверждения годовая бухгалтерская 
отчетность НП СРОО «СПО» за 2015 год. 

2.   Участникам общего собрания предоставлено на рассмотрение аудиторское 
заключение от 11 марта 2016 года о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
НП СРОО «СПО» за 2015 год, подготовленное ООО «АВЕРС-АУДИТ», которым 
подтверждено соответствие результатов финансово-хозяйственной деятельности и 
целевого использования средств НП СРОО «СПО» за 2015 год российским 
правилам составления бухгалтерской отчетности.. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРОО «СПО» за 2015 год. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 335, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –9.  
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с признанием Счетной комиссией голосования по 
данному вопросу недействительным: 1 голос. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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8. По восьмому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2016 год. 
 
По данному вопросу выступил Д.Д. Кузнецов, представивший для утверждения проект 
сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2016 год. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить смету доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» – 161, «ПРОТИВ» – 160, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 22. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с признанием Счетной комиссией голосования  
по данному вопросу недействительным: 2 голоса. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

9. По девятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: О внесении изменений  во внутренние документы  Партнерства: 

9.1. Устав в новой редакции; 

9.2. Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции; 

9.3. Положение  о Ревизионной комиссии с изменениями. 

 
По данному вопросу выступили П.А. Козин, И.В. Верховский 

 
1. Председатель Совета Партнерства представил участникам собрания: 

− проект Устава в новой редакции; 
− положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции, который  

подготовленное в связи с необходимостью приведения документа в соответствие 
требованиям законодательства об оценочной деятельности в части применения 
меры дисциплинарных взысканий в виде штрафа;  

− положение о Ревизионной комиссии с изменениями, обусловленными 
необходимостью выявления рисков от принятия управленческих решений. 

2. В связи с вступлением в действие положений в связи с вступлением в силу 
положений ст. 3 Федерального закона от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
И.В. Верховский внес предложение включить в Положение о Дисциплинарном 
комитете пункт, определяющий требование членам ДК иметь квалификационные 
аттестаты. 
3. П.А. Козин отметил необходимость приведения в соответствие внутренних 
документов Партнерства и иные документы в связи с изменением наименования  
организации. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциация оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» в новой редакции. 

Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«ЗА» – 213, «ПРОТИВ» – 110, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 21. 

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному 
вопросу в соответствующих графах бюллетеня: 1 голос. 
 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

9.2. Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 314,  «ПРОТИВ» – 25, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

9.3. Положение  о Ревизионной комиссии с изменениями 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение  о Ревизионной комиссии с изменениями 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 303,  «ПРОТИВ» – 24, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 18. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

 
10. По десятому вопросу: 

 
СЛУШАЛИ:  Об установлении в НП СРОО «СПО» членских, целевых и других видов 
взносов, а также о порядке определения размеров взносов в 2016 году. 

 
По данному вопросу выступила Т.В. Каткова 

 
1. Директор Партнерств отметила, что  решение о размерах членских, целевых и других 

видов взносов НП СРОО «СПО» принимается в соответствии с требованиями 
федерального законодательства об оценочной деятельности на один год, поэтому на 
голосование выносятся взносы на 2016 г. 

 
10.1. О размере вступительного взноса на 2016 г. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Вступительный взнос на 2016 год не устанавливать 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 329,  «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному 
вопросу в соответствующих графах бюллетеня: 10 голосов. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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10.2. О размере ежегодного членского взноса на 2016 год 
 
РЕШИЛИ: 

Установить ежегодные членские взносы на 2016 год в следующем размере:  

- для действительных членов – 12 000 руб. 

- для полномочных членов – 6 000 руб. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 318,  «ПРОТИВ» – 14, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному 
вопросу в соответствующих графах бюллетеня: 12 голосов. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
10.3. О размере  взноса в компенсационный фонд на 2016 год 
РЕШИЛИ: 

1. Установить взнос в компенсационный фонд на 2016 год в размере 30 000 руб. 
(минимально в соответствии с законодательством) 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 334,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному 
вопросу в соответствующих графах бюллетеня: 11 голосов. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
10.4.  О размере целевых взносов на организацию  учебных программ по повышению 
квалификации на 2016 год 
РЕШИЛИ: 

1. Установить целевые взносы на организацию  учебных программ по повышению 
квалификации на 2016 год в следующем размере: 

–очное участие  –  2 000 руб. 

– онлайн  участие  –  1 500 руб. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 275,  «ПРОТИВ» – 18, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 42. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному 
вопросу в соответствующих графах бюллетеня: 10 голосов. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

10.5.  О размере целевых взносов на организацию процедуры сертификации членов 
Партнерства на 2016 год: 

РЕШИЛИ: 
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1. Установить целевые взносы на организацию процедуры сертификации членов 
Партнерства на 2016 год: 

– Высшая категория –  5 500 руб.; 
– Первая категория/Сертифицированный оценщик – 3 500 руб. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 255,  «ПРОТИВ» – 35, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 45. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному 
вопросу в соответствующих графах бюллетеня: 10 голосов. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
10.6. О размере целевых взносов на оплату страховой премии  по договору  коллективного 
страхования ответственности оценщиков  со СПАО «Ингосстрах» на 2016 год 
РЕШИЛИ: 

1. Установить целевые взносы на оплату страховой премии  по договору  
коллективного страхования ответственности оценщиков со СПАО «Ингосстрах» на 
2016 год в следующем размере: 

 
   Страховая сумма, 

руб. 
1Размер целевого взноса, руб./ 
Страховая премия за одного 

застрахованного  
(при включении в договор оценщика в 

период до 01.07.2016) 

2Размер целевого взноса, 
руб./ Страховая премия за 
одного застрахованного 
 при включении в договор 
оценщика в период после 

01.07.2016 
1 300 000 800 500 
2 1 000 000 1 350 840 
3 3 000 000 2 800 1 750 
4 5 000 000 3 650 2 270 
5 10 000 000 6 650 4 150 
6 15 000 000 8 600 5 370 
7 20 000 000 10 300 6 700 
8 30 000 000 13 750 8 800 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 293,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 42. 
Порядок голосования: закрытое (бюллетень). 

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному 
вопросу в соответствующих графах бюллетеня: 10 голосов. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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   
С.В. Таирова 

 9 


