
Решения Совета Партнерства от 11.08.2015  

 

По вопросу: О подготовке изменений: 

 - в Устав; 

 - в Положение о Совете Партнерства; 

 - в Положение о Дисциплинарном комитете Партнерства; 

 - в Положение о Ревизионной комиссии Партнерства; - в Положение о директоре 

Партнерства в части:  

1)Введения дополнительных критериев отбора кандидатов при выборах Председателя 

Совета Партнерства: Председателем Партнерства;  

2)Формирования механизма досрочного прекращения полномочий членов Совета 

Партнерства, Дисциплинарного комитета, Ревизионной комиссии, директора Партнерства.  

1. Поручить юрисконсульту НП СРОО «СПО» подготовить изменения во внутренние 

документы Партнерства в части:  

1.1.введения дополнительного требования, предъявляемого к кандидатам при выборе 

Председателя Совета Партнерства.  

1.2. формирования механизма досрочного прекращения полномочий членов Совета 

Партнерства, Дисциплинарного комитета, Ревизионной комиссии, директора Партнерства.  

 

По вопросу: О направлениях деятельности НП СРОО «СПО», постоянных и разовых 

поручениях членов Совета Партнерства. 

Принять информацию к сведению 

 

По вопросу: О работе Аттестационного совета Партнерства во  втором полугодии 2015 

года 

1. Принять дополнение в Положение об Аттестационном совете Партнерства.  

 

По вопросу: О представлении кандидатур в новый состав АСП:  

1. Избрать Мизикова Дмитрия Юрьевича в состав участников АСП.  

2. Избрать Стабровскую Ксению Юрьевну в состав участников АСП.  

 



По вопросу: Об избрании председателя АСП  

1. Избрать И.Л. Лучкова председателем АСП.  

 

По вопросу: О корректировке календарно-тематического плана мероприятий по 

направлению «Повышение квалификации членов НП СРОО «СПО» на второе полугодие 

2015 года.  

1. Принять за основу календарно-тематический план мероприятий по направлению 

«Повышение квалификации членов НП СРОО «СПО» на второе полугодие 2015 года.  

2. Провести анкетирование членов Партнерства в первой декаде сентября 2015 года.  

3. По результатам анкетирования АСП подготовить предложения по формату проведения 

и тематике учебных мероприятий НП СРОО «СПО».  

 

По вопросу: О сертификации членов Партнерства по направлению оценка стоимости 

машин, оборудования и транспортных средств:  

1. Принять информацию к сведению.  

 

По вопросу: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 1 

полугодие 2015 года.  

1. Принять отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

за 1 полугодие 2015 года.  

 

По вопросу: О рекомендациях Дисциплинарного комитета от 20.07.2015 (протокол 

№6/2015):  

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

Шуйской (реестр. № 0455, дата внесения 30.09.2011 г.) на основании рекомендации 

Дисциплинарного комитета о применении данной меры дисциплинарного взыскания до 

устранения выявленных нарушений.  

2. Информировать оценщика Д.Е. Шуйскую о необходимости устранить выявленные 

нарушения в срок не позднее 04.12.2015.  

 

По вопросу: О кандидатурах от НП СРОО «СПО», предлагаемых в качестве 

руководителей Рабочих органов Совета по оценочной деятельности при 

Минэкономразвития России. 

Принять информацию к сведению. 



 

По вопросу: Об участии  НП СРОО «СПО»:  

– в  организации Круглого стола на тему «Новые реалии кадастровой оценки»  

(г. Москва, сентябрь 2015 года) – проект НАСО; 

– в форуме «Большой консалтинг» – проект СМАО. 

1.  Делегировать  24 сентября  2015 года  на Круглый стол «Новые реалии кадастровой 

оценки» в г. Москву Козина П.А. – председателя Совета Партнерства, Бойко А.Ю. –  

эксперта НП СРОО «СПО». 

2. Делегировать  29 октября 2015 года  на форум  «Большой консалтинг» в г. Москву 

Козина П.А. – председателя Совета Партнерства. 

 

По вопросу: О рекомендациях Дисциплинарного комитета от 20.07.2015 (протокол 

№6/2015): 

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

Шуйской (реестр. № 0455, дата внесения 30.09.2011 г.) на основании рекомендации 

Дисциплинарного комитета о применении данной меры дисциплинарного 

взыскания до устранения выявленных нарушений.  

2. Информировать оценщика Д.Е. Шуйскую о необходимости устранить выявленные 

нарушения в срок не позднее 04.12.2015. 

 

По вопросу: О приостановлении членства Мишиной (Крюк) Анны Владимировны (реестр. 

№ 0383, дата внесения 07.07.2010 г., оценщика из г. Москвы).  

1. Приостановить членство в НП СРОО «СПО» полномочного члена Партнерства А.В. 

Мишиной (Крюк) (реестр. № 0383, дата внесения 07.07.2010 г.) на основании 

рекомендации Дисциплинарного комитета о применении данной меры дисциплинарного 

взыскания до устранения выявленных нарушений.  

2. Информировать оценщика А.В. Мишину (Крюк) о необходимости устранить 

выявленные нарушения в срок не позднее 26.01.2016.  

 

По вопросу: О внесении дополнений в План проверок на четвертый квартал 2015 год. 

1. Внести дополнения в План проверок на четвертый квартал 2015 года и проверить 

профессиональную деятельность следующих оценщиков: 

1) Кобелева Ивана Александровича (реестровый № 0501 дата внесения 14.12.2012); 

2) Сизановой (Бекач) Инны Игоревны (реестровый № 0499 дата внесения 

22.11.2012); 

http://www.cpa-russia.org/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_2015_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


3) Чеснокова Романа Геннадьевича (реестровый № 0500 дата внесения 28.11.2012); 

4) Янковского Андрея Нестеровича (реестровый № 0502 дата внесения 18.01.2013). 

 

По вопросу: О приеме в члены Партнерства 

1. Признать соответствующей 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 Перхину Светлану 

Геннадьевну в полномочные члены Партнерства. 

 


