
Решения Совета Партнерства от 02.04.2015:  

 

По вопросу: О проведении отчетно-выборного собрания членов НП СРОО «СПО» в 2015 

году.  

1. Назначить дату проведения годового (очередного) общего отчетно- выборного собрания 

членов НП СРОО «СПО» - 18 июня 2015 года, начало регистрации – 14 часов 30 минут.  

2. Провести общее собрание в помещении Большого аукционного зала Фонда имущества 

Санкт-Петербурга  

3. Одобрить проект повестки дня отчетно-выборного собрания для вынесения на 

утверждение общим собранием членов НП СРОО «СПО».  

4. Одобрить проект  повестки дня отчетно-выборного собрания для вынесения на 

утверждение общим собранием членов НП СРОО «СПО». 

5. Поручить Катковой Т.В.  информировать членов Партнерства о принятых Советом 

Партнерства решениях посредством электронной рассылки. 

6. Досрочные выборы в состав Экспертного совета  НП СРОО «СПО» не проводить.  

 

По вопросу: О Предварительной смете доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2015 год.  

1. Одобрить проект Предварительной сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 

2015 год в целом, с уточнением отдельных статей расходов по итогам работы за 

первый квартал 2015 года и вынести на утверждение общим собранием 18 июня 

2015 г.  

 

По вопросу: Об образовательном проекте НП СРОО «СПО» на 2015 год.  

1. Провести 9 апреля 2015 г. авторский семинар Д.Д. Кузнецова «Сценарный анализ 

как один из методов принятия решений и его использование в оценочной 

деятельности».  

2. Провести 28-29 мая 2015 г. авторский семинар А.Н. Фоменко «Особенности оценки 

транспортных средств, включая оценку стоимости убытков при ДТП с учетом 

требований оценочного законодательства».  

3. . Продолжить сотрудничество с Автономной некоммерческой организацией «Центр 

дополнительного профессионального образования «Геос» в целях совместной работы в 

области образовательных проектов Партнерства, а также в рамках разработки 

концепции создания центра повышения квалификации оценщиков и вынесения на 

общее собрание членов Партнерства вопроса относительно вступления НП СРОО 



«СПО» в состав учредителей Автономной некоммерческой организацией «Центр 

дополнительного профессионального образования «Геос».  

4. Утвердить Календарно-тематического план мероприятий по направлению 

«Повышение квалификации членов НП СРОО «СПО» на 2015 год с учетом авторского 

семинара А.Н. Фоменко 

 

По вопросу: О дебиторской задолженности НП СРОО «СПО» по состоянию на 1 

апреля 2015 года  

1. Принять информацию к сведению  

2. Отделу по контролю уведомить членов НП СРОО «СПО» о выявленных 

нарушениях в части уплаты членских взносов и необходимости ликвидировать в 

ближайшее время образовавшуюся задолженность по уплате членских взносов.  

 

По вопросу: О предоставлении членами НП СРОО СПО» ежеквартальной отчетности о 

профессиональной деятельности.  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Отделу по контролю уведомить членов НП СРОО «СПО» о выявленных 

нарушениях в части предоставления отчетности о профессиональной деятельности за 

2013 и 2014 год.  

 

По вопросу: Об участии в открытом запросе предложений ФГУП «РОМОРПОРТ» на 

оказание информационно-консультационных услуг по теме: «Методические 

рекомендации по оценке рыночной стоимости объектов инфраструктуры морских 

портов и оценке рыночной стоимости арендной платы за их использование (рыночная 

стоимость имущественных прав пользования по договору аренды)».  

1. НП СРОО «СПО» принять участие в открытом запросе предложений ФГУП 

«РОМОРПОРТ» на оказание информационно- консультационных услуг по теме: 

«Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости объектов 

инфраструктуры морских портов и оценке рыночной стоимости арендной платы за 

их использование (рыночная стоимость имущественных прав пользования по 

договору аренды)».  

2. Сформировать творческий коллектив  для разработки методических рекомендаций 

в составе: Козина П.А., Кузнецова Д.Д., Береснева С.С., Локтионова А.Н., Горского 

И.А. 

По вопросу: Об итогах V Всероссийского Форума Саморегулируемых организаций. 

1. Принять информацию к сведению. 

 

http://www.cpa-russia.org/upload/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2002_04_2015%20%D0%B3.pdf
http://www.cpa-russia.org/upload/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2002_04_2015%20%D0%B3.pdf


По вопросу: О решениях, выработанных 2 апреля 2015 г. на внеочередном общем 

собрании НАСО. 

1. Принять информацию  к сведению. 

 

По вопросу: О заключении НП СРОО «СПО» партнерских соглашений. 

1. Одобрить намерение председателя Совета Партнерства о проведении переговоров с 

руководством ОАО «Российский аукционный дом», ОАО «Фонд имущества Санкт-

Петербурга» и ООО «НЭКСО» с целью заключения партнерских соглашений об 

информационном обмене. 

 

По вопросу: О рекомендациях Дисциплинарного комитета от 23.03.2015 г.:  

1. Приостановить членство в НП СРОО «СПО» полномочного члена Партнерства Д.Ю. 

Баташева на основании рекомендации Дисциплинарного комитета о применении 

данной меры дисциплинарного взыскания, и установить срок устранения выявленных 

нарушений не позднее 05.05.2015.  

2. Исключить оценщика Иванова Кирилла Андреевича (реестровый №0399 от 

16.09.2010 г.) из состава членов НП СРОО «СПО» по рекомендации Дисциплинарного 

комитета за нарушения Федерального закона от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и п. 5.2 Положения об условиях членства в НП 

СРОО «СПО».  

 

По вопросу: О прекращении членства в Партнерстве.  

1. Вывести из состава членов Партнерства, на основании личного заявления Галимову 

Наилю Равилевну, реестровый №0062 от 20.11.2009 г.  

2. Вывести из состава членов Партнерства, на основании личного заявления Коваленко 

Михаила Глебовича, реестровый №0123 от 20.11.2009 г.  

3. Вывести из состава членов Партнерства, на основании личного заявления 

Махрачеву Наргиз Ильгар-кызы, реестровый №0017 от 20.11.2009 г. 

4. Вывести из состава членов Партнерства, на основании личного заявления Фоминых 

Людмилу Александровну, реестровый №0286 от 20.11.2009 г.  

 

По вопросу: О переводе в полномочные члены Партнерства.  

1. Перевести на основании личного заявления от действительного члена Партнерства 

Гореликова Александра Сергеевича (реестровый №0070 от 20.11.2009 г.) в 

полномочные члены Партнерства. 

 


