
Решения, принятые на Годовом общем собрании членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

08 декабря 2017г. 
 

1. Сформировать Счетную комиссию Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» для проведения Годового общего собрания членов 
Ассоциации «СРОО «ЭС» «08» декабря 2017г. в количестве 3 человек в следующем 
составе: 

− Дежинова Олеся Юрьевна - Председатель; 
− Буравцева Дарья Алексеевна; 
− Экономцева Любава Светозаровна. 

 
2. Избрать председателем Годового общего собрания членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» «08» декабря 2017г. 
Каминского Алексея Владимировича» 
 
3. Избрать секретарем Годового общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» «08» декабря 2017г. Ильина Максима 
Олеговича. 
 
 
4. Утвердить Положение о Совете с изменениями и дополнениями. 
 
5. Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРОО «ЭС» с 
изменениями и дополнениями. 
 
6. Утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации «СРОО «ЭС» с изменениями 
и дополнениями. 
 
7. Утвердить следующие размеры, формы оплаты и сроки внесения взносов на 2018 год: 
• вступительный взнос - 0 (ноль) рублей; 
• квартальный членский взнос в размере 2 000 рублей; 
• квартальный членский взнос в размере 1 000 рублей для лиц, вступающих в 2018 году и 
получивших документ об образовании в области оценочной деятельности, не ранее чем за 
один год до даты вступления в Ассоциации «СРОО «ЭС» (льгота предоставляется на 4 
квартала, включая квартал, в котором осуществляется вступление); 
• квартальный членский взнос в размере 0 рублей для лиц, вступающих в 2018 году и 
получивших документ об образовании в области оценочной деятельности в учебном 
заведении-партнере в период действия соглашения между учебным заведением и 
Ассоциации; 
• квартальный членский взнос в размере 0 рублей для лиц, вступающих в 2018 году, 
которые не более чем за 3 месяца до вступления в Ассоциацию «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 
Ассоциации, 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.) 
• освободить от членских взносов за 2018 год следующих членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», которые согласно 
Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации" сдали квалификационный экзамен, подали заявление на выдачу 
квалификационного аттестата в уполномоченный орган до 31.12.2017г. и в течение января 
2018 года получили квалификационный аттестат;  
• взнос в компенсационный фонд - 30 000 рублей. 
Срок оплаты членского взноса: 
• 1 квартал - до 15.01.2018 г. 
• 2 квартал - до 15.04.2018 г. 
• 3 квартал - до 15.07.2018 г. 
• 4 квартал - до 15.10.2018 г. 
За квартал, в котором осуществляется вступление в Ассоциацию «СРОО «ЭС», оплате 
подлежит квартальный членский взнос в полном размере (уменьшение пропорционально 
количеству дней членства не осуществляется). 
 
8. Утвердить Отчет Президента Ассоциации «СРОО «ЭС» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2017г. 
 
9. Утвердить Отчет Совета Ассоциации «СРОО «ЭС» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2017г. 
 
10. Избрать в члены Совета Ассоциации «СРОО «ЭС» - Москалева Алексея Игоревича, 
Демину Марину Юрьевну.    
 
11. Утвердить Отчет Исполнительного директора Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2017г. 
 
12. Утвердить смету Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2017г. с изменениями. 
 
13. Утвердить смету Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2018г. 
 
14. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2017г. 
 
15. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРОО «ЭС» за 2016г. 
 
16. Утвердить Положение о членстве Ассоциации «СРОО «ЭС» с изменениями и 
дополнениями. 
 
17. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «СРОО «ЭС» с 
изменениями и дополнениями. 
 
18. Утвердить Отчет Председателя Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС» за 
2017г. 
 
19. Избрать в состав Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС» следующих лиц: 

− Москалев Алексей Игоревич (Воронежская область) 
− Киршина Наталья Рудольфовна (г. Санкт-Петербург) 
− Шабалина Светлана Александровна (Ульяновская область) 
− Третьякова Галина Владимировна (Республика Башкортостан) 
− Ташлыков Юрий Сергеевич (Кировская область) 
− Шишова Елена Сергеевна (Красноярский край) 
− Горюнов Иван Александрович (Новгородская область) 
− Воробьев Павел Александрович (Волгоградская область). 

 
20.1. Досрочно освободить Лапина Михаила Валериевича от исполнения обязанностей 
члена Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС», в том числе и от 
обязанностей Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС». 
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20.2. Избрать Дисциплинарный комитет Ассоциации «СРОО «ЭС» в количестве 3 (трех) 
человек в следующем составе: 
- Смирнов Дмитрий Сергеевич (Председатель);  
- Бояров Василий Васильевич;  
- Горев Сергей Владимирович. 
 


