
Решения Совета Партнерства от 25.02.2014:  

По вопросу: О ходе разработки Методических рекомендаций по оценке залогов 

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу: О ходе разработки Методических рекомендаций по согласованию результатов 

оценки 

1. Принять к сведению информацию, представленную руководителем проекта. 

2. Рабочей группе представить проект документа в срок до 25 апреля 2014 г. 

 

По вопросу: Об организации и  проведении конференции совместно ОАО «Российский 

аукционный дом» 

1. Организовать 24 апреля совместно с РАД конференцию «Оценка государственного 

имущества для целей эффективной приватизации: современный подход и 

актуальные требования» на базе Московского офиса РАД. 

2. Делегировать от НП СРОО «СПО» в качестве спикеров следующих специалистов:  

Баринова Н.П.; 

Бирюкова В.В.;  

Козина П.А.; 

Кузнецова Д.Д.; 

Локтионова А.Н. 

По вопросу: О проведении сертификационной сессии и  семинаров по разработанным 

Методическим рекомендациям НП СРОО «СПО» в марте 2014г. 

1. Директору Партнерства Катковой Т.В. заключить договор об оказании 

образовательных услуг с НОУ «Академия сертификации и персонала».  

 

2. Реализовать в марте 2014 г. совместно НОУ «Академия сертификации и 

персонала» образовательный проект, включающий нижеприведенные 

мероприятия в установленные сроки, с соответствующими размерами целевых 

взносов для одного участника мероприятия: 

 

По вопросу: О начале разработки Методических рекомендаций по оценке выкупаемых 

помещений на магистралях. 

1. Сформировать Рабочую группу для разработки информационно-аналитических 

материалов по оценке выкупаемых помещений в соответствии со 159-ФЗ. 

 

По вопросу: О начале разработки  Методических рекомендаций  по оценке имущества для 

продажи на аукционах.  

1. Сформировать Рабочую группу по разработке Методических рекомендаций по оценке 

имущества для продажи на аукционах. 

 

По вопросу: О новой редакции Положения о Санкт-Петербургском научно- методическом 

совете по оценке (далее НМС). Утверждение председателя НМС на 2014-2015гг.  



1. Принять Положение о Санкт-Петербургском научно-методическом совете по оценке с 

учетом изменений. 

 2. Избрать председателем Санкт-Петербургского научно-методического совета по оценке 

Д.Д. Кузнецова.  

По вопросу: Об утверждении тарифов Экспертного совета НП СРОО «СПО» на 2014 г.  

1. Утвердить Базовые тарифы на проведение экспертизы отчетов об оценке, 

осуществляемой Экспертным советом НП СРОО «СПО» на 2014 год и ввести их в 

действие с 03 марта 2014 г.  

По вопросу: О создании АНО НП СРОО «СПО».  

1. Одобрить идею создания НП СРОО «СПО» Автономной некоммерческой 

организации, деятельность которой была бы направлена на предоставление членам 

Партнерства образовательных услуг. 

 

2. Поручить Агафонову А.А. проработать правовые вопросы создания АНО. 

 

По вопросу: О проекте сметы НП СРОО «СПО» на 2014 год.  

1. Согласовать проект предварительной сметы НП СРОО «СПО» на 2014 год, 

представленный Лучковым И.Л., для вынесения на утверждение общим собранием 

членов Партнерства. 

 

По вопросу: О ревизионной комиссии НП СРОО «СПО». 

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать председателем 

Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО»  А.Н.  Локтионова. 

2. Поручить Локтионову А.Н. И Катковой Т.В. подготовить предложения по 

персональному составу Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО» к следующему 

заседанию Совета Партнерства. 

 

По вопросу: О результатах проведенной Росреестром плановой проверки деятельности НП 

СРОО «СПО» в рамках осуществления надзора за деятельностью СРО в феврале 2014г. 

1. Принять к сведению результаты проведенной Росреестром плановой проверки 

деятельности НП СРОО «СПО» в рамках осуществления надзора за деятельностью 

СРО в феврале 2014г. 

 

По вопросу: О совещании в Министерстве экономического развития РФ, проведенном 

заместителем Министра Е.И. Елиным с руководителями СРОО. 

1. Принять к сведению информацию о решениях, принятых участниками совещания  

Министерстве экономического развития РФ. 

 



По вопросу: О корректировке Плана мероприятий НП СРОО «СПО» на 2014 г (с учетом 

плана работы Аттестационного совета Партнерства). 

1. Дополнить План мероприятий НП СРОО «СПО» на 2014 год в части реализации 

комплексного образовательного проекта Партнерства.  

По вопросу: О заключении партнерского соглашения о сотрудничестве с Торгово-

промышленной палатой Санкт-Петербурга. 

1. Подписать соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Санкт-

Петербурга.  

По вопросу: О ревизионной комиссии НП СРОО «СПО».  

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать председателем 

Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО» А.Н. Локтионова.  

По вопросу: О заключении НП СРОО «СПО» договора коллективного страхования 

профессиональной ответственности членов Партнерства. 

1. Поручить Агафонову А.А. проделать предварительную работу по выбору страховой 

компании для заключения договора коллективного страхования профессиональной 

ответственности членов Партнерства.  

По вопросу: О результатах разработки сайта НП СРОО «СПО».  

1. Ввести в действие новую версию сайта в срок до 01 апреля 2014 г.   

 


