
 

 
Протокол Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация  

«Свободный Оценочный Департамент» 

НП СРО «СВОД» 

_____________________________________________________________________________ 

 1 

 

ПРОТОКОЛ № 2/2014 

Внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Свободный Оценочный Департамент» 

_____________________________________________________________________________ 

 

г.Екатеринбург                      «11» августа 2014 года 

 

 

Место проведения Собрания: г. Екатеринбург, ул. Луганская, д.4, помещение НП СРО 

«СВОД», 2-й этаж.  

Вид Собрания: внеочередное. 

Форма проведения Собрания: совместное очное присутствие членов Партнерства. 

Инициатор Собрания: Совет Партнерства.  

Порядок принятия решений: открытое количественное голосование. 

Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации участников Собрания: 10 часов 10 минут 

Начало Собрания:   10 часов 10 минут. 

Окончание Собрания:  11 часов 20 минут. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов  Партнерства, 

составлен по данным реестра членов Партнерства по состоянию на «21» июля 2014 года 

(дата объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания). Всего общее 

количество членов  Партнерства на дату объявления о проведении Общего собрания 

составляет 495 (четыреста девяноста пять).    

Присутствуют  на Собрании: 295 член Партнерства, что составляет 60% от общего 

числа членов Партнерства. Кворум для принятия решений по всей повестке Собрания 

имеется. 

Приглашенные: 

Лукоянов Алексей Вадимович (руководитель юридического отдела НП СРО «СВОД») 

Председатель Общего собрания членов Партнерства в соответствии с п. 8.4. Устава 

Партнерства  - Президент Партнерства Лебедев Алексей Витальевич. 

 

Секретарем Общего собрания членов Партнерства предложено избрать Лукоянова 

Алексея Вадимовича. 



 

 
Протокол Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация  

«Свободный Оценочный Департамент» 

НП СРО «СВОД» 

_____________________________________________________________________________ 

 2 

Результаты  открытого голосования по избранию секретаря Общего собрания: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

295 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

РЕШИЛИ:  Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Лукоянова 

Алексея Вадимовича.  

Президент Партнерства Лебедев А.В. обратился к участникам с приветственным 

словом и открыл Общее собрание членов Партнерства. 

 

Оглашена Повестка Общего собрания членов Партнерства: 

1. Принятие решения об одобрении участия Партнерства в учреждении объединения 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

2. Внесение изменений в Положение о раскрытии информации Партнерства. 

3. Внесение изменений в Положение о членстве. 

4. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарном комитете. 

5. Разное. 

 

Предложено утвердить повестку Общего собрания членов Партнерства в соответствии с 

оглашенным вариантом. 

Результаты  открытого голосования по утверждению повестки Общего собрания: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

295 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку Общего собрания членов Партнерства. 

 

Повестка Общего собрания членов Партнерства утверждена. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступал Лебедев А.В., который доложил о 

необходимости принятия участия в учреждении объединения саморегулируемых 

организаций оценщиков.  

  

Предложено в решении Собрания не указывать название объединения и его 

организационно-правовую форму в связи с тем, что окончательное название и 

организационно-правовая форма в процессе регистрации может измениться и 

ограничиться общей формулировкой об одобрении участия Партнерства в учреждении 

объединения саморегулируемых организаций оценщиков и поручить   Совету Партнерства 

осуществить необходимые действия для выполнения настоящего решения.  
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Результаты  открытого голосования по первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

295 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

РЕШИЛИ: Одобрить участие Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» в 

учреждении объединения саморегулируемых оргнанизаций оценщиков. Поручить 

Совету Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 

Оценочный Департамент» осуществить необходимые действия для участия в 

учреждении объединения саморегулируемых оргнанизаций оценщиков. 

 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

 

 

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

изменения и дополнения в Положение о раскрытии информации  Партнерства. 

 

Предложено утвердить   Положение о раскрытии информации  Партнерства с 

учетом внесенных дополнений и изменений. 

  

 

Результаты  открытого голосования по второму вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

295 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

РЕШИЛИ: утвердить Положение о раскрытии информации Некоммерческого 

Партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

с учетом внесенных дополнений и изменений. 

 

 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который озвучил 

изменения и дополнения в Положение о членстве в  Партнерстве. 

 

Предложено утвердить   Положение о членстве в  Партнерстве с учетом внесенных 

дополнений и изменений. 

 

 

Результаты  открытого голосования по третьему вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

295 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

РЕШИЛИ: утвердить Положение о членстве в  Некоммерческом Партнерстве 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» с учетом 

внесенных дополнений и изменений.  
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Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который озвучил 

изменения и дополнения в Положение о Дисциплинарном комитете Партнерства. 

 

 Предложено утвердить  Положение о Дисциплинарном комитете Партнерства с 

учетом внесенных дополнений и изменений. 

 

 

Результаты  открытого голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

295 голосов 0 голосов 0 голосов 

 

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Дисциплинарном комитете  

Некоммерческого Партнерства саморегулируемая организация «Свободный 

Оценочный Департамент» с учетом внесенных дополнений и изменений. 

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 

 

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

в разделе повестки дня «Разное» вопросов нет. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

На этом повестка Общего собрания членов  Партнерства  исчерпана. 

 

 

Секретарь Общего собрания Лукоянов А.В. огласил результаты голосования и 

принятые решения на Общем собрании членов Партнерства. 

 

 

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет. 
 

 

Президент Партнерства Лебедев А.В. поблагодарил собравшихся участников и 

закрыл Общее собрание членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Свободный Оценочный Департамент». 

 

 

 

Председатель  

Общего собрания членов НП СРО «СВОД»   _____________________ / А.В. Лебедев / 
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Секретарь  

Общего собрания членов НП СРО «СВОД»   _____________________ / А.В. Лукоянов / 

 


