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Выписка из протокола №70/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                     «10» октября 2018 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель: А.В. Лебедев 
Секретарь: В.А. Ширяева 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решений об освобождении члена НП СРО «СВОД» от обязанности по 
оплате членского взноса в связи с наличием права на предоставление льготы. 
2. Принятие решений о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности члена НП СРО «СВОД». 
3. Внесение изменений и дополнений в Положение о проведении открытого 
конкурса по выбору управляющей компании НП СРО «СВОД». 
_______________________________________________________________________ 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что 
в НП СРО «СВОД» поступило заявление об освобождении члена НП СРО «СВОД» 
от обязанности по оплате членского взноса в связи с наличием права на 
предоставление льготы от следующих лиц: 
Макуров Михаил Сергеевич, номер в реестре – 778; 
Нуриев Сергей Андреевич, номер в реестре - 451. 
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», 
 
1.1. РЕШИЛИ: освободить Макурова Михаила Сергеевича от оплаты 
ежегодного членского взноса за 2018 год. Внести соответствующую информацию в 
реестр членов НП СРО «СВОД» и уведомить заинтересованных лиц.  
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1.2. РЕШИЛИ: освободить Нуриева Сергея Андреевича от оплаты ежегодного 
членского взноса за 2018 год. Внести соответствующую информацию 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 приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности от следующих членов НП СРО «СВОД»: 
Сильченко Алексей Александрович, номер в реестре – 805; 
Лисин Александр Иванович, номер в реестре - 197.  
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После рассмотрения заявления о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности и пакетов представленных документов, 
 
2.1. РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Сильченко Алексея Александровича с «11» октября 
2018 года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2.2. РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности 
члена НП СРО «СВОД» Лисина Александра Ивановича с «11» октября 2018 
года. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и 
уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который представил 
на рассмотрение проект Положения о проведении открытого конкурса по выбору 
управляющей компании Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Свободный Оценочный Департамент» с внесенными изменениями. 
После рассмотрения представленного проекта 

 
РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Положение о проведении открытого 
конкурса по выбору управляющей компании Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент».  
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) 
 


