
Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Свободный Оценочный Департамент» 
НП СРО «СВОД» 

 
Выписка из Протокола № 61/2017 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                           «16» октября 2017 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13.  
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Лебедев Алексей Витальевич – председатель Совета Партнерства 
Щербаков Алексей Владимирович – секретарь заседания Совета Партнерства  
Кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Рассмотрение материалов внеплановой проверки по делам №34/2017-ВП, 35/2017-ВП, 
40/2017-ВП и принятия решения об утверждении или об отказе в утверждении рекомендации 
Дисциплинарного комитета об исключении из членов НП СРО «СВОД» 
_____________________________________________________________________________ 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали члена Дисциплинарного комитета НП СРО 
«СВОД» Панфилову Е.С., которая доложила о прохождении членом НП СРО «СВОД» 
Калужских Денисом Владимировичем (номер в реестре – 370) внеплановой проверки по делам 
№34/2017-ВП, №35/2017-ВП, 40/2017-ВП, проводившейся Отделом по контролю. По 
результатам заседания Дисциплинарного комитета 06.09.2017 г. было принято решение об 
объединении дел №34/2017-ВП, 35/2017-ВП, 40/2017-ВП в одно дело о применении мер 
дисциплинарного воздействия в соответствии с п. 6.7 Требований к рассмотрению 
саморегулируемой организацией оценщиков жалобы за нарушение ее членом требований 
Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в российской 
Федерации» в связи с наличием связи между собой по одному факту нарушения 
законодательства об оценочной деятельности. По результатам заседания Дисциплинарного 
комитета НП СРО «СВОД» 28.09.2017 г. в отношении члена НП СРО «СВОД» Калужских 
Дениса Владимировича было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия 
в виде рекомендации об исключении из членов НП СРО «СВОД».  
После рассмотрения материалов внеплановой проверки по объединенным делам №34/2017-
ВП, 35/2017-ВП, 40/2017-ВП, с учетом сведений, полученных от Члена Дисциплинарного 
комитета НП СРО «СВОД»  

 
1.1. РЕШИЛИ: Утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД» и 
исключить из членов НП СРО «СВОД» Калужских Дениса Владимировича. 
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов 
                                                               «ПРОТИВ» - нет  
                                                               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
Уведомить всех заинтересованных лиц о принятом решении.  
 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
Председатель Совета Партнерства     (подпись) / А.В. Лебедев / 
 
Секретарь заседания                             (подпись) / А.В. Щербаков / 
                                                         М.П. 


