
Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Свободный Оценочный Департамент» 
НП СРО «СВОД» 

 
Протокол № 36/2017 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                 «08» июня 2017 года 
 
Место проведения заседания:  620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23. 
Присутствовали: 8 человек (в том числе 7 членов Совета Партнерства, 1 приглашенный) 
Председатель Совета Партнерства – Лебедев А.В. 
Секретарь заседания Совета Партнерства – Щербаков А.В. 
 
На заседании присутствуют 7 членов Совета Партнерства, что составляет 100 % от общего 
количества членов Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета  Партнерства 
имеется.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие решения о внесении изменений в Стандарт 6 Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Сводный Оценочный Департамент» «Порядок проведения 
экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку утверждения». 

2. Принятие решения о внесении изменений в Стандарт 12 Некоммерческого партнерства 
«Свободный Оценочный Департамент» «Определение ликвидационной стоимости». 

3. Принятие решения о внесении изменений в Стандарт 13 Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация  «Сводный Оценочный Департамент» «Определение 
инвестиционной стоимости». 

____________________________________________________________________________________ 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который представил на рассмотрение 
проект Стандарта 6 Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Сводный 
Оценочный Департамент» «Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному 
заключению и порядку утверждения» с внесенными изменениями в соответствии с действующим 
законодательством. 
После рассмотрения представленного проекта 

 
1.1. РЕШИЛИ:  Утвердить  Стандарт 6 Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Сводный Оценочный Департамент» «Порядок проведения экспертизы, требования к 
экспертному заключению и порядку утверждения» в предложенной редакции.  
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который представил на рассмотрение 
проект Стандарта 12 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный Департамент» 
«Определение ликвидационной стоимости» с внесенными изменениями в соответствии с 
действующим законодательством. 
После рассмотрения представленного проекта 

 
2.1. РЕШИЛИ:  Утвердить внесение изменений в Стандарт 12 Некоммерческого партнерства 
«Свободный Оценочный Департамент» «Определение ликвидационной стоимости» в 
предложенной редакции.  
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который представил на 
рассмотрение проект Стандарта 13 Некоммерческого партнерства «Свободный Оценочный 
Департамент» «Определение инвестиционной стоимости» с внесенными изменениями в 
соответствии с действующим законодательством. 
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После рассмотрения представленного проекта 
 

3.1. РЕШИЛИ:  Утвердить внесение изменений в Стандарт 13 Некоммерческого партнерства 
«Свободный Оценочный Департамент» «Определение инвестиционной стоимости» в 
предложенной редакции.  
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
 
 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
 
Председатель Совета Партнерства     (подпись) / А.В. Лебедев / 
 
 
Секретарь заседания                             (подпись) / А.В. Щербаков / 
                                                                        М.П. 


