
Решения Совета Партнерства от 7.07. 2016 

 

По вопросу: Об итогах конференции НАСО 30 июня 2016 года 

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу:  Об участии в Национальном объединении саморегулируемых организаций 

оценщиков и сохранении Партнерства 

1. Подготовить и направить в Координационный совет  по учреждению 

Национального объедения  СРО оценщиков консолидированную позицию НП 

СРОО «СПО» по вопросам  формирования принципов работы новой организации  

 

По вопросу: О представлении на регистрацию новой редакции Устава 

1. Принять информацию к сведению 

 

По вопросу: О порядке и сроках подготовки новых редакций внутренних документов в 

соответствии с положениями Устава в новой редакции 

1. Подготовить в срок до 1 сентября 2016 года проекты  изменений  и дополнений во 

внутренние документы  НП СРОО «СПО» в целях приведения их в соответствие с  

новыми требованиями 135-ФЗ и 315-ФЗ, а также  новой редакцией  Устава,  

принятой общим собранием членов Партнерства 9 июня 2016 года. 

 

По вопросу: О видах членства, правах и обязанностях членов Партнерства 

В течение переходного  периода  -  до 31.12.2016 г.: 

1)   не осуществлять прием в действительные члены и перевод из полномочных 

членов в действительные члены Партнерства; 

2)  руководствоваться  следующими  нормами  редакции Устава НП СРОО «СПО»   

от   20.06.2013 года:  

при принятии решений на общих собраниях членов Партнерства сохранить 

принцип:  

– действительный член  – 2 голоса; 

– полномочный член – 1 голос. 

3) обязанности членов   Партнерства по уплате ежегодных членских взносов, 

установленных на 2016 год, оставить без изменений: 

– для почетного члена Партнерства  – взносы отсутствуют; 

– для действительных членов Партнерства  –12 000 рублей. 

– для полномочных членов Партнерства  – 6 000 рублей 

 

По вопросу: О требованиях к образованию оценщика 

1. Информировать соискателей и членов НП СРОО «СПО», что  в соответствии  со  

ст.24  Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» в 

саморегулируемой организации оценщиков в качестве документов, надлежащим 

образом подтверждающих профессиональное образование оценщика,  будут 

приниматься  дипломы/свидетельства/удостоверения  об образовании и (или) о 

получении квалификации, выданные после 1 июня 2016 года только 

образовательными организациями высшего образования. 

 



 

По вопросу: О процедуре добровольного  приостановления членства 

1. Информировать членов НП СРОО «СПО», что при реализации права добровольного 

приостановления оценочной деятельности, в соответствии с текущими внутренними 

документами Партнерства, за ними сохраняется обязанность предоставлять в отдел по 

контролю ежеквартальную отчетность о профессиональной деятельности и 

уплачивать установленные ежегодные членские взносы, при этом оценщик вправе не 

страховать профессиональную  ответственность на период приостановления права 

осуществления им оценочной деятельности  (ст.24.7 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в РФ»). 

 

По вопросу: О внесении изменений в Инвестиционную декларацию НП СРОО «СПО» 

1. Утвердить проект изменений в  Инвестиционную декларацию НП СРОО «СПО» 

 

По вопросу: О поступившем из КИО предложении о включении в состав Совета 

Партнерства Луняка Алексея Николаевича  

1. Одобрить включение в текущий состав Совета Партнерства представителя 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Луняка Алексея 

Николаевича, рассмотреть процедурные вопросы реализации данного решения на 

следующем заседании Совета Партнерства. 

 

По вопросу: Об освобождении Луцкиной Марии Владимировны (реестровый № №0478, 

дата включения 21.03.2012)  от уплаты ежегодного членского взноса 

1. Освободить М.В.  Луцкину (реестровый № №0478)  от уплаты ежегодного 

членского взноса в период с 01.01.2016 по 28.07.2017 г.  в связи с отпуском по 

уходу за ребенком.  

 

 

По вопросу: Освободить М.В.  Луцкину (реестровый № №0478)  от уплаты ежегодного 

членского взноса в период с 01.01.2016 по 28.07.2017 г.  в связи с отпуском по уходу за 

ребенком.  

1. Согласовать  заявление директора Партнерства Т.В. Катковой о досрочном 

прекращении трудового договора по личной инициативе. 

 

По вопросу: Об избрании  директора Партнерства 

1. Одобрить  кандидатуру Владимира Витальевича Жуковского на должность 

директора Партнерства. 

 

 


