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Выписка из протокола № 18/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург             «13» апреля 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. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решений о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности члена НП СРО «СВОД». 
2. 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. 
3. Принятие решений о прекращении членства в НП СРО «СВОД». 
4. Принятие решений об освобождении члена НП СРО «СВОД» от обязанности по 
оплате членского взноса в связи с наличием права на предоставление льготы. 
5. Назначение секретаря Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД». 
_______________________________________________________________________ 
1. По первому 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»: 
 
Байыр-оол Виктория Валерьевна, номер в реестре – 830; 
Соколова Татьяна Александровна, номер в реестре – 192; 
Волков Александр Иванович, номер в реестре – 862; 
Климова Оксана Владимировна, номер в реестре – 718; 
Мезенцева Елена Валентиновна, номер в реестре – 647. 
 
После рассмотрения заявления о добровольном приостановлении права 
осуществления оценочной деятельности,  
 
1.1.  РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Байыр-оол Виктории Валерьевны с «14» апреля 2018 
года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1.2.  РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Соколовой Татьяны Александровны с «14» апреля 
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2018 года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1.3.  РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Волкова Александра Ивановича с «14» апреля 2018 
года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1.4.  РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Климовой Оксаны Владимировны с «14» апреля 2018 
года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1.5.  РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Мезенцевой Елены Валентиновны с «14» апреля 2018 
года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму 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 следующих лиц: 
Новожилова Анна Александровна; 
Манахова Елена Витальевна; 
Ярославцева Мария Александровна; 
Шигаев Арсен Рифгатович.  
 
После рассмотрения заявления о приеме в члены НП СРО «СВОД» и пакета 
предоставленных документов, 
 
2.1. РЕШИЛИ: Новожилова Анна Александровна 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. 
 
2.2. РЕШИЛИ: Манахова Елена Витальевна 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. 
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2.3. РЕШИЛИ: Ярославцева Мария Александровна 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. 
 
2.4. РЕШИЛИ: Шигаев Арсен Рифгатович 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. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в НП СРО «СВОД» поступило заявление о добровольном выходе из членов НП 
СРО «СВОД» от следующих членов НП СРО «СВОД»: 
 
Сметанин Дмитрий Александрович, номер в реестре – 482; 
Метелев Александр Васильевич, номер в реестре – 698. 
 
После рассмотрения заявлений о выходе из членов НП СРО «СВОД» и пакета 
предоставленных документов, 
 
3.1. РЕШИЛИ: исключить из членов НП СРО «СВОД» Сметанина Дмитрия 
Александровича. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО 
«СВОД», уведомить заинтересованных лиц.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3.2. РЕШИЛИ: исключить из членов НП СРО «СВОД» Метелева Александра 
Васильевича. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД», 
уведомить заинтересованных лиц.  
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в НП СРО «СВОД» поступило заявление о об освобождении члена НП СРО 
«СВОД» от обязанности по оплате членского взноса в связи с наличием права на 
предоставление льготы от Гуцевой Ольги Олеговны, номер в реестре - 277. 
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 Гуцеву Ольгу Олеговну от оплаты ежегодного членского 
взноса за 2018 год. Внести соответствующую информацию в реестр членов НП 
СРО «СВОД» и уведомить заинтересованных лиц.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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5. По пятому вопросу повестки слушали Лебедева А.В., который предложил в 
связи с отсутствием секретаря Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД» 
Толчиной Анны Сергеевны на период отпуска с 16.04.2018 г. по 29.04.2018 г. 
назначить секретарем Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД» Ширяеву 
Валентину Алексеевну. 
РЕШИЛИ: назначить секретарем Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД» 
Ширяеву Валентину Алексеевну на период отсутствия действующего секретаря с 
16.04.2018 г. по 29.04.2018 г.  
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) 


