
Решения Совета Партнерства от 05.11.2015:  

 

По вопросу: О результатах организационной и финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО 

«СПО» в 3 квартале 2015 года 

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности НП СРОО 

«СПО» за 9 месяцев 2015 года. 

 

По вопросу: Об утверждении Плана проведения проверок профессиональной деятельности 

членов НП СРОО «СПО» на 2016 год. 

1. Утвердить План проведения проверок профессиональной деятельности членов  

НП СРОО «СПО» на 2016 год. 

По вопросу: Об установлении ежегодных членских взносов на 2016 год 

1. Ежегодные членские взносы на 2016 год утвердить без изменения: 

 - для действительных членов в размере 12 000 рублей;  

- для полномочных членов в размере 6 000 рублей. 

2. Взнос в компенсационный  фонд НП СРОО «СПО» оставить без изменения  

     в размере 30 000 рублей. 

3. Вступительные взносы  на  2016 год не устанавливать. 

 

По вопросу: О внесении изменений в Регламент деятельности Экспертного совета НП СРОО «СПО» 

1. Принять изменения в Регламент деятельности Экспертного совета НП СРОО «СПО».  

 

По вопросу: О подготовке к внеочередному общему собранию  членов НП СРОО «СПО» 

1. Одобрить перечень кандидатов в состав Экспертного совета НП СРОО «СПО» и вынести на 

голосование для избрания общим собранием членов Партнерства 10 ноября 2015 года.  

2. Одобрить предложенных кандидатов для довыборов в действующий состав 

Дисциплинарного комитета НП СРОО «СПО» и вынести на голосование для избрания 

общим собранием членов Партнерства 10 ноября 2015 года.  

3. Исключить из проекта Повестки дня внеочередного общего собрания (10 ноября 2015 

года) следующие вопросы:  

-  об утверждении новой редакции Устава НП СРОО «СПО»;  

- об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете  

НП СРОО СПО»; 

- о внесении изменений в Смету доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2015 год. 



4. Дополнить Повестку дня Внеочередного общего собрания  (10 ноября 2015 года) 

следующими вопросами: 

 - о внесении изменений в Положение о Совете НП СРОО «СПО»; 

- о внесении изменений в Положение о Совете НП СРОО «СПО»; 

 - о внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО».  

4. Вынести 10 ноября 2015 на утверждение участниками внеочередного общего собрания 

членов НП СРОО «СПО» года следующий состав счетной комиссии:  

Председатель счетной комиссии: 

Горский Игорь Анатольевич – оценщик I категории ЗАО Управляющая компания «Магистр» 

Члены счетной комиссии: 

Жук Елена Евгеньевна – ведущий оценщик ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон 

Интернешнл»; 

Ильинская (Коровяк) Екатерина Владимировна - ведущий оценщик  

ООО «ГЛЭСК»; 

Линькова Надежда Алексеевна – главный специалист отдела по контролю  

НП СРОО «СПО»; 

Чудновец Антон Алексеевич – оценщик ООО «Агентство оценки «Северная столица». 

 

По вопросу: О мероприятиях НП СРОО «СПО», реализованных в октябре 2015 года: по практике 

применения новых ФСО и практического семинара «Массовая оценка» 

1. Принять к сведению информацию о мероприятиях НП СРОО «СПО», реализованных в 

октябре 2015 года. 

 

 

По вопросу: О проектах, планируемых  Аттестационным советом Партнерства к реализации в 

ноябре – декабре 2015 года 

1. Провести добровольную сертификацию специалистов-оценщиков по направлению «Оценка 

стоимости машин и оборудования»  по мере комплектования группы (ноябрь 2015 года - 

февраль 2016 года).  

2. Установить для соискателей, желающих принять участие в проекте по добровольной 

сертификации членов НП СРОО «СПО» следующие размеры целевых взносов:  

 - целевой взнос для присвоения квалификационного уровня 1 и 2 категории - 3 500  

(Три тысячи пятьсот) рублей; 

-  целевой взнос для присвоения квалификационного уровня высшей компетенции  - 5 500 

(Пять тысяч пятьсот) рублей. 

 



По вопросу: О проведении практического семинара «Экспертиза отчетов об оценке объектов 

оценки» 

1. Провести 15 декабря 2015 года практический семинар «Экспертиза отчетов об оценке 

объектов оценки». 

 

 

По вопросу: О проведении круглого стола «Оценка 2015. Прогнозы 2016…»  

1. 24 декабря 2015 года  организовать круглый стол  «Оценка 2015. Прогнозы 2016…» в 

Большом зале торгов Фонда имущества Санкт-Петербурга (СПБ, пер Гривцова, д.5). 

 

По вопросу: Об итогах Форума «Большой консалтинг -15» (Москва, СМАО, 29-30 октября 2015) 

1. Принять к сведению информацию об итогах форума «Большой консалтинг -15». 

 

По вопросу: Рассмотрение личных заявлений членов Партнерства 

1. Признать соответствующим требованиям статьи 24 Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» от 20.07.1998 г. №135-ФЗ, ст. 4 «Членство в 

Партнерстве» Устава НП СРОО «СПО» и принять Горбунова Алексея Юрьевича в 

полномочные члены Партнерства. 

 


