
Решения Совета Партнерства от 28.08.2014:  

По вопросу: О приведении в соответствие с требованиями Федерального закона от 

21.07.2014 г. №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» внутренних документов Партнерства.  

1. Утвердить Изменения в Правила деловой и профессиональной этики членов НП 

СРОО «СПО».  

2. Утвердить Изменения в Стандарты и правила профессиональной деятельности НП 

СРОО СПО». 3. Утвердить Изменения в Положение о Компенсационном фонде НП СРОО 

«СПО».  

4. Утвердить Изменения в Положение о директоре НП СРОО «СПО».  

5. Утвердить Положение об отделе по контролю за осуществлением оценочной 

деятельности членами НП СРОО «СПО» в новой редакции.  

6. Поручить председателю Экспертного совета, либо на основании его решения 

другим членам Экспертного совета, участие в проведении плановых и внеплановых 

проверок отдела по контролю в части выработки решений о результатах проверки отчетов 

об оценке объектов оценки. 

 По вопросу: Об утверждении формы Ежеквартального отчета члена НП СРОО 

«СПО»  

1. Утвердить форму Ежеквартального отчета члена НП СРОО «СПО».  

2. Членам Партнерства представить в отдел по контролю за осуществлением 

оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО» отчет о профессиональной 

деятельности за период с 1 января по 30 сентября 2014 г. по установленной форме в срок 

до 15 октября 2014 г.  

По вопросу: О результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» 

в первом полугодии 2014 г.  

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки 

деятельности НП СРОО «СПО» в первом полугодии 2014 г.  

 

По вопросу: О разработке методических рекомендаций  

1. Утвердить авторскую разработку членов НП СРОО «СПО» А.С. Вовка, П.А. 

Козина, Д.Д. Кузнецова  «Рекомендации по оценке активов для целей залога (версия 

1)» и рекомендовать ее к использованию в профессиональной деятельности членами 

Партнерства.  

2. Бирюкову В.В. - руководителю Рабочей группы по разработке Методических 

рекомендаций по согласованию результатов оценки информировать Совет о степени 

готовности документа в октябре 2014 г. 

http://www.cpa-russia.org/information-for-appraisers/methodology2/
http://www.cpa-russia.org/information-for-appraisers/methodology2/


3. Рабочей группе завершить работу над проектом по разработке Методических 

рекомендаций по согласованию результатов оценки  в декабре 2014 г. 

 

По вопросу: О планируемых мероприятиях в рамках реализации образовательного 

проекта  

НП СРОО «СПО». 

1. Реализовать вышеприведенные мероприятия образовательного проекта  

НП СРОО «СПО» по мере формирования учебных групп. 

2. Поручить Козину П.А. обобщить практику деятельности оценочных компаний 

и оценщиков в условиях новых норм законодательства для опубликования на 

официальном сайте Партнерства.  

 

По вопросу: О ходе работы Рабочей группы по тарифной политике НП СРОО 

«СПО» 

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу: О действиях НП СРОО «СПО» в условиях изменения социально-

экономической ситуации в России 

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу: Обсуждение Концепции создания Ассоциации пяти СРОО  

1. Обратиться к руководителям СРОО с предложением, урегулировать ситуацию 

в Национальном совете по оценочной деятельности. 

2. Одобрить основные принципы учреждения и управления Ассоциацией СРОО 

и поддержать идею ее учреждения НП СРОО «СПО». 

 

По вопросу: О приеме в полномочные 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 

Ендовицкую Юлию Александровну в полномочные члены Партнерства. 

По вопросу: О переводе в полномочные члены Партнерства. 

1. Перевести на основании личного заявления от действительного члена 

Партнерства Евтюкова Сергея Аркадьевича (реестровый №0083 от 20.11.2009 г.) в 

полномочные члены Партнерства. 

 

По вопросу: О добровольном выходе. 

1. Вывести из состава членов Партнерства Никитина Сергея Николаевича, 

реестровый № 0190 от 20.11.2009,  на основании личного заявления, задолженности 

перед Партнерством не имеется.  



2. Вывести из состава членов Партнерства Труханову Валерию Юрьевну, 

реестровый № 0278 от 20.11.2009,  на основании личного заявления, задолженности 

перед Партнерством не имеется. 

 

По вопросу: О прекращении членства. 

1. Прекратить членство в НП СРОО «СПО»  Харитонова Кирилла Сергеевича 

в связи со смертью. 

 


