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Выписка из протокола № 101/2015 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 

 

г.Екатеринбург                           «13» октября 2015 года 

 

Место проведения заседания:  620089, Российская Федерация, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Луганская, дом. 4. 

Председатель: А.В. Лебедев 

Секретарь: А.В. Лукоянов 

Кворум для принятия решения имеется. 

      ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Стандартов Партнерства. 

__________________________________________________________________________ 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в  

соответствии с последними изменениями законодательства в области оценочной 

деятельности и вступлением в силу Федеральных стандартов оценки,   Некоммерческое 

партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

подготовило новые редакции Стандартов №№ 2,3,4, а также новые Стандарты №№ 

8,9,10,11 

 

Предложено утвердить: 

 Стандарт 2 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» в 

новой редакции; 

Стандарт 3 «Цель оценки и виды стоимости» в новой редакции; 

Стандарт 4 «Требования к отчету об оценке» в новой редакции; 

Стандарт 8 «Оценка бизнеса» в предложенной редакции; 

Стандарт 9 «Оценка для целей залога» в предложенной редакции; 

Стандарт 10 «Оценка стоимости машин и оборудования» в предложенной редакции; 

Стандарт 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» в 

предложенной редакции. 

 

 

1.1. РЕШИЛИ:  Утвердить стандарт Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» - 

Стандарт 2 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки» в новой редакции. 

1.2.  РЕШИЛИ:  Утвердить стандарт Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» - Стандарт 3 «Цель оценки и виды стоимости» в новой 

редакции. 

1.3. РЕШИЛИ:  Утвердить стандарт Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» - Стандарт 4 «Требования к отчету об оценке» в новой 

редакции. 
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1.4. РЕШИЛИ:  Утвердить новый стандарт Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» - Стандарт 8 «Оценка бизнеса» в предложенной 

редакции. 

 

 

1.5. РЕШИЛИ:  Утвердить новый стандарт Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» - Стандарт 9 «Оценка для целей залога» в 

предложенной редакции. 

1.6. РЕШИЛИ:  Утвердить новый стандарт Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» - Стандарт 10 «Оценка стоимости машин и 

оборудования»  в предложенной редакции. 

1.7. РЕШИЛИ:  Утвердить новый стандарт Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» - Стандарт 11 «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности»  в предложенной редакции. 

 

 

Председатель                             (подпись)                / А.В. Лебедев / 

 

Секретарь                                  (подпись)                / А.В. Лукоянов / 


