
  

Решения, принятые на заседании Совета  
Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  
«12» ноября 2015г.      

1. Установить следующие размеры, формы оплаты и сроки внесения взносов на  
2015 год (с 13 ноября по 31 декабря 2015 года): 

• вступительный взнос - 0 (ноль) рублей; 
• квартальный членский взнос в размере 2 000 рублей; 
квартальный членский взнос в размере 1 000 рублей для лиц, вступающих после  

12 ноября 2015 года и получивших документ об образовании в области оценочной 
деятельности не ранее чем за один год до даты вступления в НП «СРОО «ЭС» (льгота 
предоставляется на 4 квартала, включая квартал, в котором осуществляется вступление); 

квартальный членский взнос в размере 0 рублей для лиц, вступающих после  
12 ноября 2015 года и получивших документ об образовании в области оценочной 
деятельности в учебном заведении-партнере в период действия соглашения между 
учебным заведением и Партнерством (льгота предоставляется на 4 квартала, включая 
квартал, в котором осуществляется вступление); 

квартальный членский взнос в размере 0 рублей для лиц, вступающих после  
12 ноября 2015 года, которые не более чем за 3 месяца до вступления в НП «СРОО «ЭС» 
добровольно прекратили членство в иной саморегулируемой организации оценщиков 
(льгота предоставляется на 4 квартала, включая квартал, в котором осуществляется 
вступление); 

квартальный членский взнос в размере 0 рублей для следующих категорий членов 
Партнерства, не осуществляющих оценочную деятельность: 

- государственные и муниципальные служащие; 
- лица, у которых основным местом работы являются юридические лица, не 

заключающие в качестве исполнителей договоры на проведение оценки, в том числе: 
банки, страховые компании, образовательные учреждения; 

- лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком; 

- нетрудоспособные лица (более 3 мес.) 
• взнос в компенсационный фонд - 30 000 рублей. 
Срок оплаты членского взноса: 
• 1 квартал - до 15.01.2015 г. 
• 2 квартал - до 15.04.2015 г. 
• 3 квартал - до 15.07.2015 г. 
• 4 квартал - до 15.10.2015 г. 
За квартал, в котором осуществляется вступление в НП «СРОО «ЭС», оплате 

подлежит квартальный членский взнос в полном размере (уменьшение пропорционально 
количеству дней членства не осуществляется). 
    

2. Принять решение о соответствии требованиям частей 2 и 3 статьи 24 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» следующих лиц:  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Паспортные данные 

1 Майзель  Михаил  Николаевич   
2 Кравцов  Сергей  Александрович   
3 Кондоба  Алексей  Иванович   
4 Тихонов  Александр  Владимирович   
5 Тихонова  Мария  Александровна   
6 Барановский  Алексей  Александрович   
7 Айдаров  Артур  Сергеевич   
8 Злобин  Анатолий  Аркадьевич   
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Паспортные данные 

9 Новожилова  Елена  Юрьевна   
10 Курочкина  Елена  Альбертовна   

 
 Внести сведения о вышеуказанных лицах в Реестр членов Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» в течение  
3 (трех) дней со дня представления ими копии договора обязательного страхования 
ответственности и внесения установленных НП «СРОО «ЭС» взносов. 
 


