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Выписка Протокола № 55/2017 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                      «29» августа 2017 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Начало заседания: 14 часов 00 минут. 
Окончание заседания: 15 часов 30 минут. 
Председатель Совета Партнерства - Лебедев Алексей Витальевич  
Секретарь заседания Совета Партнерства – Щербаков Алексей Владимирович 
Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Принятие решения об утверждении льготных условий оплаты вступительного и 
членского взносов, а также иных льгот для лиц, вступающих в члены НП СРО «СВОД» до 
01.04.2018 года. 
2. Принятие решения об утверждении льготных условий для 100 (ста) действительных 
членов НП СРО «СВОД», которые первыми предоставят в НП СРО «СВОД» 
квалификационный аттестат до 01.01.2018 г.  
3. Принятие решения о внесении изменений в Инвестиционную декларацию 
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 
«Свободный Оценочный Департамент». 
_____________________________________________________________________________ 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в 
связи с введением обязательного квалификационного экзамена в области оценочной 
деятельности, также введены требования, обязательные к предъявлению в отношении 
оценщиков, которые вступают в члены саморегулируемой организации. В связи с 
вышеизложенным, Лебедев А.В. предложил утвердить льготные условия оплаты 
вступительного и членского взносов, а также иных льгот для лиц, вступающих в члены 
НП СРО «СВОД» до 01.04.2018 года. 
После всестороннего обсуждения по первому вопросу повестки дня,  
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующие льготные условия оплаты вступительного и членского 
взносов, а также иных льгот для лиц, вступающих в члены НП СРО «СВОД» до 
01.04.2018 года:  
1.1. Вступительный взнос отсутствует. 
1.2. Освободить от уплаты членского взноса в НП СРО «СВОД» на 3 (три) года; 
1.3. Предоставить бесплатное участие в семинарах и вебинарах НП СРО «СВОД» 
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;  
1.4. Осуществить страхование ответственности при осуществлении оценочной 
деятельностью в соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности» на сумму в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 
на 1 (один) год; 
1.5. Предоставить бесплатную подготовку к независимой оценке квалификации в 
рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года посредством 
осуществления сотрудничества с соответствующими партнерами НП СРО «СВОД»; 
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1.6. Осуществить частичную компенсацию в размере 20% (двадцати) стоимости 
независимой оценки квалификации в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. 
№238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» в период с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года посредством сотрудничества с соответствующими партнерами НП 
СРО «СВОД». 
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил 
утвердить льготные условия для 100 (ста) действительных членов НП СРО «СВОД», 
которые первыми предоставят в НП СРО «СВОД» квалификационный аттестат до 
01.01.2018 г.  
После всестороннего обсуждения по второму вопросу повестки дня,  
 
РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить следующие льготные условия для действительных членов НП СРО 
«СВОД», при условии, что указанные лица в числе первых 100 (ста) членов 
предоставят в НП СРО «СВОД» квалификационный аттестат до 01.01.2018 г.: 
• освобождение от уплаты членских взносов в НП СРО «СВОД» на 5 (пять) лет; 
• бесплатная подготовка к квалификационному экзамену в мини группах с 
использованием финансового калькулятора; 
• бесплатные индивидуальные консультации с экспертами НП СРО «СВОД», 
успешно сдавшими квалификационный экзамен, продолжительностью не более 30 
(тридцати) минут, при условии наличия соответствующей предварительной записи; 
• бесплатное участие в семинарах и вебинарах НП СРО «СВОД» в период с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года; 
• страхование ответственности при осуществлении оценочной деятельностью в 
соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности» на сумму в размере 300 000 (триста тысяч) рублей на 1 
(один) год; 
• бесплатная подготовка к независимой оценке квалификации в рамках 
Федерального закона от 03.07.2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»; 
• частичная компенсация стоимости независимой оценки квалификации в 
размере 20% (двадцати) стоимости независимой оценки квалификации в рамках 
Федерального закона от 03.07.2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» в период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года посредством 
осуществления сотрудничества с соответствующими партнерами НП СРО «СВОД». 
2.2. Для лиц, определенных пунктом 2.1 настоящего Протокола ввести 
обязательное ведение реестра для регистрации членов НП СРО «СВОД», имеющих 
право использовать утвержденные льготные условия в соответствии с настоящим 
Протоколом. Ответственным за ведение данного реестра назначить Руководителя 
отдела ведения реестра членов НП СРО «СВОД» Новикову Е.О. 
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который представил на 
рассмотрение проект Инвестиционной декларации компенсационного фонда 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент» с внесенными изменениями, в соответствии с действующим 
законодательством. 
После рассмотрения представленного проекта 
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3.1. РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Инвестиционную декларацию 
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Свободный Оценочный Департамент» 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. 


