
Решения Совета Партнерства от 8.09.2016: 

По вопросу: О подготовке Устава Партнерства в новой редакции 

1. Совету Партнерства провести анализ проекта новой редакции Устава  Партнерства и 

направить предложения (замечания) в дирекцию Партнерства. 

2. Дирекции Партнерства разработать план подготовки пакета внутренних  документов 

НП СРОО «СПО»,  раскрывающих основное содержание Устава, в срок до 20 сентября. 

 

По вопросу: Утверждение внутренних документов НП СРОО «СПО»: 

- Порядок работы с Резервным фондом НП СРОО «СПО»; 

- Порядок работы с Фондом развития НП СРОО «СПО». 

1. Утвердить: 

- Порядок работы с Резервным фондом НП СРОО «СПО»; 

- Порядок работы с Фондом развития НП СРОО «СПО». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «ЗА» – единогласно,  «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –0. 

 

По вопросу: О разработке  документа НП СРОО «СПО» «Средства оценки квалификации 

специалиста в области оценки недвижимости». 

1. Принять к сведению информацию о разработке средств оценки квалификации по виду 

профессиональной деятельности «Специалист в оценочной деятельности» по 

направлению оценки недвижимого имущества. 

2. Сформировать рабочую группу по разработке Средств оценки квалификации (СОК) 

специалиста в области оценки недвижимости под  руководством Д.Д. Кузнецова. 

3. Создать группу экспертов по  СОК в следующем составе: 

1. Жуковский В.В., 

2. Козин П.А., 

3. Луняк А.Н.,  

4. Родин В.А.,  

5. Усова Ю.В. 

 

По вопросу: О результатах анализа состава участников Партнерства для выявления группы риска в 

части количественного состава действующих участников  НП СРОО «СПО» и выработке 

мобилизационной политики. 

1. Принять к сведению информацию о результатах анализа состава участников 

Партнерства в рамках обеспечения деятельности НП СРОО «СПО» в новом 

формате, в соответствии с вступившими в действие требованиями  ст.22 

Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 



2. Дирекции провести  опрос руководителей компаний по вопросу определения 

резерва оценщиков, которые могут войти в состав участников Партнерства. 

 

По вопросу: Утверждение уточненного Календарно-тематического плана профессиональных 

мероприятий НП СРОО «СПО» на 2016 год. 

1. Утвердить Календарно-тематический план мероприятий НП СРОО «СПО» на сентябрь-

декабрь 2016 года с учетом замечаний.  

2. При реализации плана мероприятий обеспечить участие членов НП СРОО «СПО» на 

бесплатной основе. 

3. Лучкову И.Л. провести исследование иерархии свидетельств и сертификатов о 

прохождении программы повышения квалификации. 

 

По вопросу: Об участии в конференции RICS и СПб РО РОО 18 октября 2016г. «Кадастровая оценка 

в Санкт-Петербурге: коллизии определения и оспаривания».  

1. Принять участие в конференции RICS и СПб РО РОО 18 октября 2016г. «Кадастровая 

оценка в Санкт-Петербурге: коллизии определения и оспаривания» на паритетных 

условиях и выступить на ней в прениях. 

 

По вопросу: Об уточненном ТЗ для разработки ПО НП СРОО «СПО»  

1. Принять к сведению информацию о ходе работ по подготовке уточненного 

технического задания на разработку программного обеспечения НП СРОО «СПО». 

 

По вопросу: О ликвидации задолженности по членским взносам за 2016 год 

1. Поручить дирекции провести работу  по устранению в срок до следующего заседания 

Совета Партнерства задолженности по членским взносам за 2016 год (разослать 

письма руководителям компаний, сотрудники которых являются членами НП СРОО 

«СПО» в срок до 10 сентября). 

 

По вопросу: Рассмотрение личных заявления членов Партнерства 

1. Удовлетворить заявление действительного члена Партнерства  А.А. Барановой 

(реестровый №0020 от 20.11.2009 г.) о переводе в полномочные члены Партнерства 

и установить  для нее членский взнос  за  2016 г.  в следующем размере:  с  января  

по август  2016 г. – 8 000 руб.,  с  сентября  по декабрь – 2 000 руб. Итого  10 000 

руб.  к оплате. 

2. Приостановить членство Е.В.  Зеленской (реестровый № 0507 от 22.01.2013 г.) на срок с 

08.09.2016 по 01.07.2018 г. в связи с неосуществлением оценочной деятельности.  
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