
О решениях Совета Партнерства от 24.10.2016 

По вопросу: Об исполнении решений Совета, принятых на предыдущих заседаниях: 

1. Принять к сведению доклад директора Партнерства В.В. Жуковского о результатах 
исполнения поручений Совета, принятых на предыдущих заседаниях. 

По вопросу: Об Уставе и Положениях Партнерства для вынесения на утверждение общего 
собрания: 

1. Согласовать предложенные изменения Устава Партнерства и положений Партнерства об 
Общем собрании, об условиях членства, о взносах, о раскрытии информации, о 
Дисциплинарном комитете, об Экспертном совете. 

2. Дирекции Партнерства доработать Положение о Совете Ассоциации с учетом 
предложений членов Совета, которые должны поступить в адрес дирекции до 17-30 
28.10.2016 (пятница). 

По вопросу: О повестке дня внеочередного общего собрания Партнерства: 

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания Партнерства об утверждении 
Устава и положений Партнерства. 

По вопросу: О предложениях по итогам участия в Первом Всероссийском Съезде Советов по 
оценочной деятельности регионов в г. Волгограде 13-14 октября 2016 г.: 

1. Принять к сведению сообщение директора Партнерства В.В. Жуковского об участии в 
Первом Всероссийском Съезде Советов по оценочной деятельности регионов в г. 
Волгограде 13-14 октября 2016 г. 

2. Поручить дирекции Партнерства по итогам работы Съезда сформировать с привлечением 
членов Совета рабочую группу по разработке и реализации программы создания 
регионального Совета по оценочной деятельности. 

По вопросу: О судебной экспертизе в рамках деятельности Экспертного совета Партнерства: 

1. Принять к сведению сообщение председателя Экспертного совета Партнерства 
В.А. Кривошея об участии экспертов Партнерства в судебной экспертизе за 2014-2016 гг. 

2. Поручить Экспертному совету совместно с дирекцией Партнерства разработать регламент 
и программу развития направления судебной экспертизы в рамках Экспертного совета 
Партнерства. 

По вопросу: Работа научно-методического совета: 

1. Принять к сведению предложение директора Партнерства В.В. Жуковского о 
необходимости продолжения работы Научно-методического совета и о формах 
публикации дискуссионных материалов на сайте Партнерства. 

По вопросу: О приостановлении членства в Партнерстве Васильевой Анны Михайловны 
(реестровый № 0045 от 20.11.2009) и освобождении от уплаты годовых членских взносов на этот 
период на основании личного заявления. 

1. Приостановить членство в Партнерстве Васильевой Анны Михайловны (реестровый 
№ 0045 от 20.11.2009) по 06.07.2018 и освободить от уплаты годовых членских взносов на 
этот период на основании личного заявления. 



По вопросу: О принятии в полномочные члены Партнерства Ларина Егора Борисовича, 
специалиста компании ООО «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»: 

1. Принять в полномочные члены Партнерства Ларина Егора Борисовича, специалиста 
компании ООО «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА». 

По вопросу: Утверждение годового плана проведения проверок профессиональной деятельности 
членов НП СРОО «СПО» на 2017 год: 

1. Утвердить годовой план проведения проверок профессиональной деятельности  членов 
НП СРОО «СПО» на 2017 год. 


