
Решения Совета Партнерства от 22.05.2014:  

По вопросу: О подготовке к очередному общему собранию членов НП СРОО «СПО» 25 

июня 2014 г.  

1. Назначить дату проведения годового (очередного) общего собрания членов НП СРОО 

«СПО» - 25 июня 2014 года, начало регистрации членов НП СРОО «СПО»: 14 часов 00 

минут.  

2. Согласовать предложенный проект повестки дня общего собрания для утверждения 

общим собранием членов Партнерства. 

 По вопросу: О проведении конференции «Актуальные аспекты управления 

государственным имуществом»  

1. 26 июня 2014 г. провести конференцию «Актуальные аспекты управления 

государственным имуществом» совместно с КУГИ, ОАО «Фонд имущества Санкт-

Петербурга»; ГУП ГУИОН.  

По вопросу: О ходе разработки Методических рекомендаций: 

- МР по оценке залогов; 

- МР по согласованию результатов оценки 

1. Принять информацию к сведению. 

 

 

По вопросу: Об утверждении проектов внутренних документов Аттестационного совета 

НП СРОО «СПО»  

1. Утвердить внутренние документы Партнерства:  

- Положение об Аттестационном совете НП СРОО «СПО»;  

- Положение о сертификации специалистов-оценщиков НП СРОО «СПО» (в новой 

редакции); 

 - Регламент проведения комплексного квалификационного экзамена (ККЕ) (в новой 

редакции).  

По вопросу: Об учреждении Автономной некоммерческой организации  

1. Признать целесообразным создание в Санкт-Петербурге автономной 

некоммерческой организации для реализации масштабных проектов в области 

оценочной деятельности, учредителями которой выступят физические и 

юридические лица.  

По вопросу: Об итогах проведения конференции «Оценка государственного имущества 

для целей эффективной приватизации: современный подход и актуальные требования» 

(Москва) 



1. Принять информацию к сведению. 

По вопросу: О текущих вопросах деятельности НП СРОО «СПО» и взаимодействии с 

другими организациями и структурами 

1. Принять информацию к сведению. 

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 соискателя Ипатову 

Анну Сергеевну в полномочные члены Партнерства.  

2. 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 соискателя Кравец Зою 

Сергеевну в полномочные члены Партнерства. 

 

По вопросу: О прекращении членства:  

1. Прекратить членство в НП СРОО «СПО»  Леутина Константина Валерьевича  в 

связи со смертью. 

 


