
Решения, принятые на Отчетно-выборном общем собрании членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

12 октября 2018 года 
 

1. Сформировать Счетную комиссию Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» для проведения Отчетно-выборного общего собрания 
членов Ассоциации «СРОО «ЭС» «12» октября 2018 г. в количестве 3 человек в следующем 
составе: 

− Аболенцева Олеся Юрьевна - Председатель; 
− Буравцева Дарья Алексеевна; 
− Плесовских Алла Владимировна. 

 
2. Избрать председателем Отчетно-выборного общего собрания членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» «12» октября 2018 г. 
Каминского Алексея Владимировича» 
 
3. Избрать секретарем Отчетно-выборного общего собрания членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» «12» октября 2018 г. 
Ильина Максима Олеговича. 
 
4. Утвердить Положение о членстве Ассоциации «СРОО «ЭС» с изменениями и 
дополнениями. 
 
5. Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРОО «ЭС» с 
изменениями и дополнениями. 
 
6. Утвердить Положение о Совете Ассоциации «СРОО «ЭС» с изменениями и 
дополнениями. 
 
7. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «СРОО «ЭС» с 
изменениями и дополнениями. 
 
8. Утвердить Отчет Президента Ассоциации «СРОО «ЭС» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
9. Избрать Президентом Ассоциации «СРОО «ЭС» Каминского Алексея Владимировича. 
 
10. Избрать Первым вице-президентом Ассоциации «СРОО «ЭС» Лебединского 
Владимира Игоревича. 
 
11. Избрать Вице-президентом Ассоциации «СРОО «ЭС» Калинкину Киру Евгеньевну. 
 
12. Утвердить следующий проект предложений относительно размера, формы оплаты и 
сроков внесения взносов в Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2019 г.: 
• 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 2019 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 2019 году и 
получивших документ об образовании в области оценочной деятельности в учебном 
заведении-партнере в период действия соглашения между учебным заведением и 
Ассоциации (льгота предоставляется на 4 квартала, включая квартал, в котором 
осуществляется вступление); 
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• квартальный членский взнос в размере 0 рублей для лиц, вступающих в 2019 году, 
которые не более чем за 3 месяца до вступления в Ассоциации «СРОО «ЭС» добровольно 
прекратили членство в иной саморегулируемой организации оценщиков (льгота 
предоставляется на 8 кварталов, 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.) 
• взнос в компенсационный фонд - 30 000 рублей. 
Срок оплаты членского взноса: 
• 1 квартал - до 15.01.2019 г. 
• 2 квартал - до 15.04.2019 г. 
• 3 квартал - до 15.07.2019 г. 
• 4 квартал - до 15.10.2019 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). 
 
14. Утвердить Отчет Совета Ассоциации «СРОО «ЭС» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
15.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Ассоциации «СРОО 
«ЭС»: 
• Колганова Алексея Евгеньевича; 
• Терещенко Рафаэля Николаевича. 
 
15.2. Избрать в члены Совета Ассоциации «СРОО «ЭС» - Матвееву Арину Фаназилевну.    
 
16. Утвердить Отчет Исполнительного директора Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
17. Утвердить смету Ассоциации «СРОО «ЭС» на 2019 г. 
 
18. Вопрос не рассматривался, в связи с отсутствием необходимости. 
 
19. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «СРОО «ЭС» в количестве 3 (трех) 
человек в составе: 
- Мыза Лариса Алексеевна – Председатель; 
- Гречушкина Ирина Петровна; 
- Шишова Елена Сергеевна. 
 
23. Утвердить Отчет Председателя Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
24. Избрать в состав Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС» следующих лиц: 

− Байгушкарова Камшат (Брянская область); 
− Кузьмина Надежда Вячеславовна (Вологодская область); 
− Кирш Игорь Александрович (Омская область); 
− Жарский Илья Павлович (город Москва); 
− Чарусова (Пастушенко) Анна Игоревна (Иркутская область);  
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− Пичуев Илья Николаевич (город Севастополь); 
− Шогина Алла Станиславовна (Тульская область). 


