
Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Свободный Оценочный Департамент» 
НП СРО «СВОД» 

Выписка из Протокола № 39/2017 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 
 
город Екатеринбург                             «21» июня 2017 года 
 
Место проведения заседания:  620100, Российская Федерация, Свердловская область,                            
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель: А.В. Лебедев 
Секретарь: А.В. Щербаков 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Принятие решений о соответствии лиц, подавших заявления и необходимые документы на 
вступление в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 
Оценочный Департамент», требованиям, установленным частями второй и третьей статьи 24 ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и требованиям Устава Партнёрства. 
____________________________________________________________________________________ 

 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в 
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент» поступили заявления о принятии в члены Партнерства с предоставлением 
необходимых документов в соответствии с Уставом Партнерства и ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»  от следующих физических лиц: 
 
Золов Игорь Анатольевич, 
Бобкова Венера Рашитовна. 
 
1.1. РЕШИЛИ: Золов Игорь Анатольевич соответствует требованиям, установленным частями 
второй и третьей статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
требованиям Устава Партнерства. Выдачу свидетельства о членстве в Некоммерческом 
партнерстве саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» и внесение 
сведений в реестр членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 
«Свободный Оценочный Департамент» произвести в соответствии с требованиями Устава. 
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1.2. РЕШИЛИ: Бобкова Венера Рашитовна соответствует требованиям, установленным частями 
второй и третьей статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
требованиям Устава Партнерства. Выдачу свидетельства о членстве в Некоммерческом 
партнерстве саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» и внесение 
сведений в реестр членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 
«Свободный Оценочный Департамент» произвести в соответствии с требованиями Устава. 
 
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. 
 


