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Выписка из протокола № 78/2014 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 

 

г.Екатеринбург                    «10» сентября 2014 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 новой редакции «Положения о порядке осуществления контроля за 

оценочной деятельностью членов НП СРО «СВОД».  

2. Утверждение новой редакции «Положения об отделе по контролю за оценочной 

деятельностью членов НП СРО «СВОД». 

3. 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 Партнерства. 

__________________________________________________________________________ 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который озвучил 

изменения в «Положение о порядке осуществления контроля за оценочной 

деятельностью членов НП СРО «СВОД». 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить «Положение о порядке осуществления контроля за оценочной 

деятельностью членов НП СРО «СВОД» в новой редакции. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который озвучил 

изменения в «Положение об отделе по контролю за оценочной деятельностью 

членов НП СРО «СВОД». 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить «Положение об отделе по контролю за оценочной деятельностью 

членов НП СРО «СВОД» в новой редакции. 

 

 

5. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в 

НП СРО «СВОД» поступили заявления о принятии в члены Партнерства с 

предоставлением необходимых документов в соответствии с Уставом Партнерства и 

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  от следующих физических 

лиц: 
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Гладких Олег Викторович 

 

 РЕШИЛИ:   

 

Гладких Олег Викторович 

 

 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. 

 

 

Председатель                             (подпись)                / А.В. Лебедев / 

 

Секретарь                                  (подпись)                / А.В. Лукоянов / 


