
Решения Совета Партнерства от 18.12.2014:  

По вопросу: О проведении внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО»: 

дата, место, проект повестки дня  

1. Провести внеочередное общее собрание членов Партнерства 5 февраля 2015 г.  

По вопросу: О внесении изменений в Положение об отделе по контролю за 

осуществлением оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО»  

1. Утвердить изменения в Положение об отделе по контролю за осуществлением 

оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО».  

По вопросу: О выдвижении кандидатур в состав Рабочих групп при Министерстве 

экономического развития Российской Федерации по разработке следующих нормативных 

правовых актов:  

- Типовые правила профессиональной этики оценщиков;  

- Требования к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на 

нарушение ее членом требований Федерального закона, федеральных стандартов оценки, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики;  

- Проект федерального стандарта оценки «Оценка культурных ценностей и объектов 

культурного наследия».  

1. Рекомендовать в состав рабочих групп при Минэкономразвития России следующих 

представителей НП СРОО «СПО»:  

1) В Рабочую группу по разработке Типовых правил профессиональной этики оценщиков  

1.1.) Агафонова А.А. – юрисконсульта Партнерства,  

1.2.) Бирюкова В.В. – члена Совета Партнерства.  

2) В Рабочую группу по разработке требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального 

закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики:  

2.1.) Каткову Т.В – директора Партнерства,  

2.2.) Агафонова А.А. – юрисконсульта Партнерства.  

3) В Рабочую группу по разработке Проекта федерального стандарта оценки «Оценка 

культурных ценностей и объектов культурного наследия»:  

3.1.) Бойко А.Ю. – члена Экспертного совета Партнерства.  



 

По вопросу: О порядке установления цены на экспертизу в связи с введением в действие  

с 22 декабря 2014 г. Базовых тарифов на проведение экспертизы отчетов об оценке, 

осуществляемых Экспертным советом НП СРОО «СПО», в новой редакции. 

1. Ввести с 22 декабря 2014 года  процедуру оформления письменного решения 

председателя Экспертного совета о стоимости экспертизы для последующего 

заключения договора на проведение экспертизы Экспертным Советом НП СРОО 

«СПО». 

 

По вопросу: О выработке решений в связи с обращением председателя Совета 

Национальной Ассоциации саморегулируемых организаций оценщиков Табаковой С.А.  

1. Подготовить предложения от НП СРОО «СПО» относительно первоочередных 

задач НАСО и в срок до 25 декабря 2014 г. направить в адрес председателя Совета 

НАСО Табаковой С.А.  

По вопросу: Об избрании почетным членом Партнерства Мухина Евгения Михайловича  

1. Направить члену Партнерства Мухину Евгению Михайловичу – кандидату 

технических наук, старшему научному сотруднику, почетному петербургскому 

автотранспортнику института безопасности дорожного движения СПб ГАСУ, 

автору научно-методических работ по оценке автотранспортных средств 

предложение стать почетные члены Партнерства (в порядке, установленном п. 4.4.1 

Положения об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения 

членства в НП СРОО «СПО»).  

 

По вопросу: Об избрании председателя Совета Партнерства  

1. Избрать Козина П.А. председателем Совета Партнерства 


