
Решения Совета Партнерства от 4.08.2016: 

По вопросу: Утверждение изменений в проект повестки дня внеочередного общего 

собрания  

1. Вынести на голосование участниками общего собрания вопрос об  утверждении 

проекта Устава Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 

«Сообщество профессионалов оценки». 

2. Доработать проект Устава Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 

«Сообщество профессионалов оценки» с учетом предложений членов Совета 

Партнерства в срок до 1 октября 2016 года. 

3. Исключить из повестки дня вопрос об утверждении Положения об условиях 

членства, правилах приема в члены и прекращения членства. 

4. Заменить формулировку вопроса повестки дня внеочередного общего собрания 

«Утверждение изменений в  Смету доходов и расходов НП СРОО «СПО»  на 2016 

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

5. Утвердить Проект Повестки дня внеочередного общего собрания членов НП СРОО 

«СПО» с учетом изменений. 

 

По вопросу: Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного 

общего собрания  

1. Провести открытое голосование участников общего собрания по следующим вопросам 

повестки дня: 

 Избрание председательствующего и секретаря собрания 

 Утверждение повестки дня собрания 

 Избрание счетной комиссии собрания 

 Определение кворума участников собрания 

 Досрочное прекращение полномочий директора НП СРОО «СПО» 

 Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства НП СРОО «СПО» 

М.В. Иголкина. 

2. Провести  закрытое голосование (с заполнением бюллетеня)  участников внеочередного 

общего собрания по следующим вопросам: 

 Избрание директора НП СРОО «СПО» 

 Избрание члена Совета Партнерства 

 Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год 

 

По вопросу: Утверждение кандидатов на должность директора, в состав Совета 

Партнерства,  

в состав Счетной комиссии собрания для вынесения на голосование участниками общего 

собрания 

1. Утвердить кандидатуру В.В. Жуковского для вынесения на голосование 

участниками общего собрания. 

2. Согласовать кандидатуру А.Н. Луняка для избрания в состав членов  Совета 

Партнерства. 

http://cpa-russia.org/news-partnership/1404/
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3. Утвердить для вынесения на голосование участниками внеочередного общего 

собрания Счетную комиссию в следующем составе: 

По вопросу: Утверждение проекта изменений в Положение об условиях членства, 

правилах приема в члены и прекращения членства. 

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу: Утверждение проекта сметы доходов  и расходов НП СРОО «СПО»  на 2016 

год 

1. Согласовать проект  Сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО»  на 2016 год для 

вынесения на голосование участниками общего собрания членов НП СРОО «СПО». 

2. Разработать Положение о порядке расходования денежных средств Резервного фонда и 

Положение о порядке расходования денежных средств Фонда развития 

 

По вопросу: Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 1 полугодие 2016 года 

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности за 1 полугодие 2016 года. 

 

По вопросу: Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства за 1 полугодие 2016 года.  

1. Утвердить Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

за 1 полугодие 2016 года. 

 

По вопросу: Повторное рассмотрение заявления  о прекращении членства Мироненко Е.Р. 

(реестр. №0163 от 20.11.2009) 

1. Прекратить членство в НП СРОО «СПО» полномочного члена Е.Р. Мироненко. 

 

По вопросу: О приведении действующих методических рекомендаций НП СРОО «СПО» в 

соответствие с требованиями законодательства об оценочной деятельности 

1. Принять информацию к сведению. 

 

 


