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Выписка из протокола № 10/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                         «19» марта 2018 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. Ширяева 
Кворум для принятия решений имеется. 
Лица, в отношении которых рассматривается вопрос об утверждении или 
отклонении решения Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД», не явились, о 
дате и времени заседания уведомлены надлежащим образом. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение материалов внеплановой проверки по делу №46/2017-ВП и 
принятия решения об утверждении или об отказе в утверждении рекомендации 
Дисциплинарного комитета об исключении из членов НП СРО «СВОД». 
2. Принятие решений об освобождении члена НП СРО «СВОД» от обязанности по 
оплате членского взноса в связи с наличием права на предоставление льготы. 
3. Принятие решений о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности члена НП СРО «СВОД». 
_______________________________________________________________________ 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Дисциплинарного 
комитета НП СРО «СВОД» Мартьянову Н.В., которая доложила о прохождении 
членами Партнёрства плановой проверки в 3 квартале 2017 года по делу №46/2017-
ВП, проводившейся Отделом по контролю с 14.08.2017 г. по 11.09.2017 г. По 
результатам заседания Дисциплинарного комитета 18.12.2017 г. было принято 
решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления деятельности сроком с 18.12.2017 г. до 
19.02.2018 г., а также предоставлении документов, подтверждающих исправление 
выявленных нарушений членами НП СРО «СВОД» в ходе внеплановой проверки. 
По результатам заседания Дисциплинарного комитета 19.02.2018 г. было принято 
решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении из членов НП СРО «СВОД» в отношении следующих членов: 
Калеканова Ирина Александровна; 
Вишнякова Татьяна Викторовна; 
Чиркина Ольга Владимировна; 
Сураев Владимир Владимирович; 
Конышева Мария Евгеньевна. 
 
Председатель Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД» Мартьянова Н.В. на 
заседании сообщила, что по состоянию на 19.03.2018 г. в НП СРО «СВОД» не 
поступили документы, подтверждающие исправление выявленных нарушений от 
вышеуказанных членов НП СРО «СВОД».  
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После рассмотрения материалов внеплановой проверки по делу №46/2017-ВП, с 
учетом сведений, полученных от Председателя Дисциплинарного комитета НП 
СРО «СВОД», члены Совета Партнерства  
 
РЕШИЛИ: Утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета НП СРО 
«СВОД» и исключить из членов НП СРО «СВОД» следующих лиц:  
Калеканова Ирина Александровна; 
Вишнякова Татьяна Викторовна; 
Чиркина Ольга Владимировна; 
Сураев Владимир Владимирович; 
Конышева Мария Евгеньевна.  
Уведомить всех заинтересованных лиц в соответствии с процедурой.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что 
в НП СРО «СВОД» поступило заявление об освобождении члена НП СРО «СВОД» 
Тихоновой Александры Игоревны от обязанности по оплате членского взноса в 
связи с наличием права на предоставление льготы. 
После рассмотрения заявления члена НП СРО «СВОД» и документов, 
предоставленных в подтверждение действительности наличия права на 
освобождение от уплаты членских взносов, в соответствии с п. 4.12 Устава НП 
СРО «СВОД»,   
 
РЕШИЛИ: освободить Тихонову Александру Игоревну от оплаты ежегодного 
членского взноса за 2018 год. Внести соответствующую информацию в реестр 
членов НП СРО «СВОД» и уведомить заинтересованных лиц.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в НП СРО «СВОД» поступило заявление о добровольном приостановлении 
права осуществления оценочной деятельности от следующих членов НП СРО 
«СВОД»: 
 
Сапожников Евгений Валентинович, номер в реестре – 669; 
Хорева Ольга Владимировна, номер в реестре - 115.  
 
После рассмотрения заявлений о добровольном приостановлении права 
осуществления оценочной деятельности,  
 
3.1. РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Сапожникова Евгения Валентиновича с «20» марта 
2018 года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3.2. РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Хоревой Ольги Владимировны с «04» апреля 2018 года. 
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Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и уведомить 
заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
Председатель Совета Партнерства     (подпись) / А.В. Лебедев / 
 
Секретарь заседания                             (подпись) / В.А. Ширяева / 
                                                        (печать) 
 


