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ПРОТОКОЛ 

внеочередного Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 

«Сообщество профессионалов оценки» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                     26  октября 2017 года 

 

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Ассоциация 

оценщиков «Сообщество профессионалов оценки». 

Сокращенное наименование организации: СРО Ассоциация оценщиков  «СПО». 

Место нахождения организации: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок 

Гривцова, дом 5, офис 233. 

Вид Общего собрания: внеочередное 

Форма проведения Общего собрания СРО Ассоциации оценщиков  «СПО»: очная. 

Порядок голосования на Общем собрании СРО Ассоциации оценщиков  «СПО»: 

открытое голосование (поднятием руки), бюллетень. 

Место проведения Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков  «СПО»: 

Российская Федерация г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, Большой аукционный 

зал АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». 

Начало регистрации участников Общего собрания: 14 часов 00 минут 

Начало проведения Общего собрания: 14 часов 30 минут 

Окончание Общего собрания: 16 часов 00 минут 

 

Председатель внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков  

«СПО» –  Жуковский Владимир Витальевич 

Секретарь внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков  

«СПО» – Таирова Светлана Владимировна 

 

Счетная комиссия внеочередного  Общего собрания членов СРО Ассоциации 

оценщиков  «СПО»: 

Председатель Счетной комиссии – Горячук Елена Леонидовна 

Члены Счетной комиссии: 

1. Жук Елена Евгеньевна  

2. Прокошева (Ильинская, Коровяк) Екатерина Владимировна 

3. Сиротенко Анна Витальевна 

 

На дату проведения внеочередного Общего собрания СРО Ассоциации оценщиков  

«СПО» численный состав членов состоит из 450 человек. 

 

Число голосов, которыми обладают 450 членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО»: 450.  

 

Во внеочередном Общем собрании приняли участие 263 членов СРО Ассоциации 

оценщиков  «СПО».   

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании  

СРО Ассоциации оценщиков «СПО»: 263. 
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Повестка дня внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков 

«СПО» (далее – Ассоциации): 

1. Внесение изменений в Положение об Экспертном совете СРО Ассоциации оценщиков 

«СПО»  

2. Разное. 

 

По первому вопросу:  Внесение изменений в Положение об Экспертном совете  

Выступил В.В. Жуковский  

 

1. Председатель Совета Ассоциации В.В. Жуковский сообщил о вынесенных на голосование 

участниками общего собрания  изменениях в Положение об Экспертном совете  в части 

срока действия полномочий Экспертного совета и возможности установления нижней 

границы численного состава Экспертного совета в количестве трех человек. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение об Экспертном совете СРО Ассоциации оценщиков «СПО»  

с изменениями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 262 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

По второму вопросу:  Информация о ходе подготовки к квалификационному экзамену 

 

Выступили: 

В.В. Жуковский, 

А.Н. Луняк 

 

1. В.В. Жуковский проинформировал участников общего собрания об основных 

направлениях работы Совета Ассоциации по обеспечению своевременной сдачи 

членами Ассоциации квалификационного экзамена оценщиков: 

 по организации региональной площадки в Санкт-Петербурге; 

 по формированию методических материалов и мероприятий по подготовке к 

квалификационному экзамену; 

 по выработке предложений для внесения изменений в 172-ФЗ от 02.06.2016 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Приказ № 257 от 29.05.2017 Министерства экономического 

развития РФ в целях создания равных условий прохождения 

квалификационного экзамена оценщиков из регионов.  

2. А.Н. Луняк отметил, что  СРО Ассоциацией оценщиков «СПО» проделана большая 

работа по организации региональной площадки в Санкт-Петербурге, направлены 

обращения в Министерство экономического развития РФ, Федеральную 

антимонопольную службу, Федеральный ресурсный центр, в том числе совместно с 

региональными представительствами ведущих СРО. В помощь оценщикам, сдающим 

экзамен, разработаны информационные материалы по порядку подготовки и сдачи 

квалификационного экзамена по направлениям «недвижимость» и «движимое 

имущество». Ассоциация  провела ряд мероприятий по подготовке оценщиков, 

которым предстоит экзамен на региональной площадке в Санкт-Петербурге. 

http://cpa-russia.org/kvalexam/stuff/Instruction/
http://cpa-russia.org/kvalexam/stuff/Insdvig/
http://cpa-russia.org/kvalexam/stuff/Insdvig/
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания Ассоциации исчерпана. 

Внеочередное Общее собрание Ассоциации закрыто. 

 

 

Председатель внеочередного Общего собрания Ассоциации                 

 

Жуковский Владимир Витальевич  

 

Секретарь внеочередного Общего собрания Ассоциации                 
 

Таирова Светлана Владимировна 


