
Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Свободный Оценочный Департамент» 
НП СРО «СВОД» 

 
Выписка из Протокола № 66/2017 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                             «13» ноября 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.С. Толчина 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Принятие решений о прекращении членства в Партнёрстве. 
2. Принятие решений о приостановлении права осуществления оценочной деятельности. 
3. Принятие решения о выборе аудиторской компании для прохождения обязательного ежегодного аудита 
по итогам 2016 года.  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в Некоммерческое 
партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» поступили заявления о 
добровольном выходе из членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 
Оценочный Департамент» от следующих членов Партнерства: 
 
Мелешко Роман Борисович – номер в реестре 752; 
Неволин Владислав Дмитриевич – номер в реестре 407. 
 
После рассмотрения заявления о выходе из членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Свободный Оценочный Департамент» и пакета предоставленных документов, 
 
1.1. РЕШИЛИ: исключить из членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 
«Свободный Оценочный Департамент» Мелешко Романа Борисовича. Внести соответствующую запись в 
реестр членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент», уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1.2. РЕШИЛИ: исключить из членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 
«Свободный Оценочный Департамент» Неволина Владислава Дмитриевича. Внести соответствующую 
запись в реестр членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 
Оценочный Департамент», уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в Некоммерческое 
партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» поступило заявление о 
добровольном приостановлении права осуществления оценочной деятельности от следующего члена 
Партнерства: 

 
Садков Павел Сергеевич – номер в реестре 182.  
 
После рассмотрения заявления о добровольном приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности 

 
2.1. РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности Садкова Павла Сергеевича 
с 14.11.2017 г. Внести соответствующую запись в реестр членов Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент», уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу слушали Лебедева А.В., который сообщил о необходимости прохождения 
обязательного аудита деятельности НП СРО «СВОД» по итогам 2016 года и предложил утвердить 
аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Агентство бухгалтерских экспертиз, 
аудита и налогообложения» (ОГРН 1036603506610, ИНН 660143119).  
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После всестороннего обсуждения вопроса и рассмотрения представленных документов аудиторской 
организации,  
3.1. РЕШИЛИ: утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство бухгалтерских экспертиз, аудита и налогообложения» (ОГРН 1036603506610, ИНН 6660143119) 
для прохождения Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент» обязательного ежегодного аудита по итогам 2016 года. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
Председатель Совета Партнерства     (подпись) / А.В. Лебедев / 
 
Секретарь заседания                             (подпись) / А.С. Толчина / 
                                                    (печать) 


