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Выписка из протокола № 12/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург               «23» 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. Принятие решения о продлении периода предоставления льготы для лиц, 
вступающих в члены НП СРО «СВОД». 
2. Принятие решения об утверждении льготных условий для действительных 
членов НП СРО «СВОД», которые предоставят в НП СРО «СВОД» 
квалификационный аттестат до 01.06.2018 г.  
3. Принятие решений о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности члена НП СРО «СВОД». 
4. Принятие решений о соответствии лиц, подавших заявления и необходимые 
документы на вступление в члены НП СРО «СВОД», 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 сообщил, о 
наличии со стороны ФБУ «ФРЦ» нарушений сроков и образовании задержек 
выдачи квалификационного аттестата членам НП СРО «СВОД», в связи с чем 
предложено продлить срок предоставления льготных условий оплаты 
вступительного и членского взносов, а также иных льгот для лиц, вступающих в 
члены НП СРО «СВОД», утвержденных Решением Совета Партнерства 29.08.2017 
г. (Протокол №55/2017) до 01.06.2018 года. После всестороннего обсуждения по 
первому вопросу повестки дня,  
 
РЕШИЛИ: продлить срок предоставления льготных условий оплаты 
вступительного и членского взносов, а также иных льгот для лиц, вступающих в 
члены НП СРО «СВОД», утвержденных Решением Совета Партнерства 29.08.2017 
г. (Протокол №55/2017) до 01.06.2018 года. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который 
предложил утвердить льготные условия для действительных членов НП СРО 
«СВОД», которые предоставят в НП СРО «СВОД» квалификационный аттестат до 
01.06.2018 г.  
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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 предоставят в НП СРО «СВОД» 
квалификационный аттестат до 01.06.2018 г.: 
• освобождение от уплаты членских взносов в НП СРО «СВОД» на 5 (пять) 
лет начиная с 2019 года; 
• бесплатная подготовка к квалификационному экзамену в мини группах; 
• 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» Толчину А.С. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в НП СРО «СВОД» поступили заявления о добровольном приостановлении 
права осуществления оценочной деятельности от следующих членов НП СРО 
«СВОД»: 
 
Зеновьев Михаил Максимович, номер в реестре – 530.  
 
После рассмотрения заявления о добровольном приостановлении права 
осуществления оценочной деятельности,  
 
РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности члена 
НП СРО «СВОД» Зеновьева Михаила Максимовича с «24» марта 2018 года. 
Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и уведомить 
заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в НП СРО «СВОД» поступило заявление о принятии в члены Партнерства с 
предоставлением необходимых документов в соответствии с Уставом Партнерства 
и ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от физического лица 
– Воробьевой Екатерины Олеговны. 
После рассмотрения заявлений о приеме в члены НП СРО «СВОД» и пакета 
предоставленных документов, 
 
РЕШИЛИ: Воробьева Екатерина Олеговна 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 НП СРО «СВОД» и внесение сведений в реестр 
членов НП СРО «СВОД» 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) / В.А. Ширяева / 
                                                        (печать) 
   


