
                                                                  ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета – постоянно действующего коллегиального органа управления 

                          «Национального Совета по оценочной деятельности» 

 

г. Москва                  13 февраля 2012 года 

 

 

 

Полное наименование и место нахождения: Национальный Совет по оценочной  

деятельности (НСОД), Россия, 125056, Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2.                          

Фактический  адрес нахождения:119180, ул.Б.Якиманка, д.31, оф.217. 

Форма проведения: заседание   Совета      (совместное     присутствие    членов    для  

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным  

на  голосование). 

Дата проведения: 13.02.2012г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д.1-3, Министерство  

экономического  развития  Российской  Федерации. 

Открытие заседания: 19 часов 00 минут. 

Председательствующий на заседании: Плескачевский Виктор Семенович, Табакова  

Светлана  Алексеевна, Федотова Марина Алексеевна. 

Секретарь заседания: Карпова Ольга Николаевна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении    внеочередных  собраний  членов НСОД и принимаемых  на  них 

решениях. 

2. О принятии  решения  о проведении  очередного  общего собрания  членов НСОД, 

утверждение  даты, времени, места и формы проведения  очередного  общего 

собрания членов НСОД, повестки дня, порядка сообщения  членам  НСОД о 

проведении очередного общего собрания членов НСОД, формировании  списка  

членов  НСОД, имеющих право на участие  в очередном  общем собрании  членов  

НСОД, утверждение  перечня  информации  (материалов), подлежащей  

предоставлению членам НСОД  при подготовке  к проведению  очередного  общего 

собрания  членов  НСОД, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением  очередного общего собрания  НСОД. 

3. Разное: 

3.1 О порядке  проведения единого квалификационного экзамена. 

 

 

На заседании присутствовали: 

 

Члены  Совета: 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

 

 

 Представители СРОО  

1.  Федотова Марина Алексеевна Лично 

2.  Грибовский Сергей Викторович Лично 

3.  Верхозина Алена Валерьевна Отсутствов. 



4.  Волович Николай Владимирович Лично 

5.  Усова Юлия Владимировна Лично 

6.  Петровская Елена Владимировна Лично 

7.  Сафонов  Дмитрий Вячеславович Лично 

8.  Калинкина  Кира  Евгеньевна Лично 

9.  Рогов Алексей  Михайлович Лично 

10.  Табакова Светлана Алексеевна Лично 

11. Артеменков Игорь Львович По  доверен. на  Табакову С.А. 

12. Нейман Евгений Иосифович Лично 

13. Грачев Иван Дмитриевич По доверен. на  Табакову С.А. 

14. Рогожкин Григорий  Александрович По доверен. на  Табакову С.А. 

15. Пискурев  Владимир  Владимирович Лично 

16. Владимирова Наталья Владимировна Лично 

17. Морозов Александр Николаевич По доверен. на  Владимирову Н.В. 

18. Цыпкин Юрий Анатольевич По доверен. на  Владимирову Н.В. 

19. Годенко Татьяна Викторовна Лично 

20. Подшиваленко Денис Валерьевич Лично 

21. Чижов Сергей Сергеевич Лично 

22. Кувалдин Дмитрий Андреевич Лично 

23. Кругликов Владимир Викторович По  доверен. на Школьникова Ю.В. 

24. Галушка Александр Сергеевич По  доверен. на  Школьникова Ю.В. 

25. Школьников Юрий Викторович Лично 

26. Палочкин Евгений Леонидович Лично 

27. Глебов Михаил Владимирович По доверен. на Палочкина Е.Л. 

28. Родин Максим Геннадьевич По доверен. на Палочкина Е.Л. 

29. Жуковский  Владимир  Витальевич Лично 

30. Мурашев Владислав  Сергеевич По  доверен.  на  Жуковского  В.В.  

31. Баринов  Николай  Петрович Лично 

32. Нестерова Ольга Александровна Лично 

33. Артемов  Владислав  Иванович Лично 

34. Каминский  Алексей  Владимирович Лично 

35. Лебединский Владимир  Игоревич Лично 

36. Ильин  Максим  Олегович По доверен. на Каминского А.В. 

37. Курепов Михаил Михайлович По доверен. на Ворончихина Д.В. 

38. Шевцова  Ирина  Анатольевна Лично 

39. Ворончихин Демиан Валерьевич Лично 

 Независимые  члены  

40. Греф Герман Оскарович Отсут. 

41. Плескачевский Виктор Семенович Лично 

42. Голицын Вячеслав Анатольевич По  доверен. на  Окорокова И.В. 

43. Глазьев Сергей Юрьевич Отсут. 

44. Камаев Роман Александрович Отсут. 

45. Скрипичников Дмитрий Валерьевич Лично  

46. Петров Илья Сергеевич Отсут. 

47. Шохин Александр Николаевич Отсут. 

48. Рослов  Виктор  Юрьевич По  доверен. на Федотову М.А. 

 

Приглашенные лица: Осколков И.В., Карпова О.Н. и иные незарегистрированные лица. 



Число голосов, принадлежащих членам Совета, принявшим участие в заседании  по 

вопросам повестки дня – «42». 

          Кворум для проведения заседания Совета имеется. Заседание Совета в соответствии  

с пунктом 6.4. Устава НСОД признано  правомочным принимать решения по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Выступила Федотова М.А. с предложением об изменении порядка рассмотрения 

вопросов повестки дня: первым рассмотреть вопрос «О порядке проведения единого  

квалификационного экзамена». 

 

 По вопросу повестки  дня  «О порядке проведения единого  

квалификационного экзамена». 

По существу вопроса заслушали доклад Сопредседателя Комитета по стандартам и 

методологии в оценочной деятельности НСОД Федотовой М.А., в котором была изложена 

информация о деятельности Рабочей  группы  Комитета  по стандартам  и методологии  в 

оценочной  деятельности  НСОД  по подготовке к проведению единого 

квалификационного экзамена в части разработки тестов, о сроках готовности всей базы 

вопросов, необходимых для проведения единого квалификационного экзамена.  

Представители СРО оценщиков высказали озабоченность сроками и объемом 

необходимых действий НСОД для реализации процедуры подготовки и проведения 

единого квалификационного экзамена, а также обсудили необходимость четкого 

взаимодействия и консолидации усилий всех заинтересованных и профильных рабочих 

органов НСОД, занятых в его подготовке. 

В рамках рассмотрения  вопроса Каминским А.В. была представлена презентация 

«Проблемы оценочного сообщества», с указанием причин невозможности проведения 

единого квалификационного экзамена в установленные сроки, возникающей угрозой 

возможности существования СРО оценщиков после 01.07.2012 года и передачей их 

компенсационных фондов в НСОД. 

Плескачевским В.С. была подчеркнута несостоятельность приведенных в презентации 

доводов и их противоречие действующему законодательству. 

Осколковым И.В. была однозначно озвучена позиция о том, что после 01.07.2012 года 

любая СРО оценщиков, в Экспертном совете которой не окажется семи членов, успешно 

сдавших единый квалификационный экзамен, не будет подлежать исключению из реестра 

СРО, а лишь не сможет выполнять экспертные функции до достижения соответствия 

требованиям. Кроме того была высказана готовность подтвердить такую позицию в 

случае поступления официального запроса и направить соответствующие разъяснения в 

Росреестр.   

Далее руководители СРО оценщиков высказали позицию  о предложениях по перечню 

поправок в проекты нормативных правовых актов, подготавливаемых 

Минэкономразвития России во исполнение требований действующего законодательства 

по вопросам подготовки и проведения единого квалификационного экзамена и иных 

необходимых действиях, в т.ч. НСОД для максимально эффективной организации и 

проведения единого квалификационного экзамена. 

Представителями Минэкономразвития России  Осколковым И.В. и членом Совета НСОД 

Скрипичниковым Д.В. были даны подробные комментарии о возможности или 

невозможности внесения тех или иных из числа предложенных поправок.  

В дискуссии по данному вопросу повестки дня приняли участие следующие участники 

заседания: Табакова С.А., Федотова М.А., Нейман Е.И., Баринов Н.П., Жуковский В.В., 

Петровская Е.В., Каминский А.В., Лебединский В.И., Владимирова Н.В., Годенко Т.В., 

Кувалдин Д.А., Палочкин Е.Л., Нестерова О.А. и другие. 

 



Принятое решение: Принять к сведению информацию Минэкономразвития России. 

 

По  вопросу повестки  дня  «О проведении   внеочередных  собраний  членов 

НСОД и принимаемых  на  них решениях.» 

Выступил Плескачевский В.С. с сообщением об инициировании неправомерных действий  

представителями отдельных членов НСОД, в их числе Петровская Е.В., Каминский А.В., 

Палочкин Е.Л., в части принятия решений, противоречащих требованиям 

законодательства и Устава НСОД, а также последующих попытках незаконного 

завладения офисом, документацией и денежными средствами на расчетном счете НСОД. 

Представители СРО оценщиков, принимавшие участия в описываемых событиях 

высказались о мотивах, их побудивших, и намерении их продолжать до тех пор пока 

решением суда не будет установлена их неправомерность. 

Табакова С.А., Федотова М.А., Нестерова О.А., Жуковский В.В., Кувалдин Д.А. сообщили 

о том, что от имени возглавляемых ими СРО были подготовлены и направлены в 

арбитражный суд заявление об оспаривании вышеуказанных действий и ходатайства о 

принятии обеспечительных мер, запрещающих исполнение принятых решений. 

Осколков И.В. подчеркнул высокую значимость НСОД в системе регулирования 

оценочной деятельности и необходимости принятия всех решений НСОД исключительно 

в рамках строго соответствия требованиям действующего законодательства и Устава 

НСОД. 

 

По вопросу повестки дня «О принятии решения о проведении очередного 

Общего собрания членов НСОД, утверждение даты, времени, места и формы 

проведения очередного общего собрания членов  НСОД, повестки дня, порядка 

сообщения  членам  НСОД о проведении  очередного  общего собрания членов 

НСОД, формировании  списка  членов  НСОД, имеющих право на участие  в 

очередном  общем собрании  членов  НСОД, утверждение  перечня  информации  

(материалов), подлежащей  предоставлению членам НСОД  при подготовке  к 

проведению  очередного  общего собрания  членов  НСОД, решение  иных вопросов, 

связанных с подготовкой  и проведением  очередного  общего  собрания  НСОД». 

Выступила Табакова С.А. о недопустимости принятия неправомерных решений общего 

собрания членов НСОД в последующем и с предложением провести Очередное общее 

собрание членов НСОД в порядке, установленном Уставом НСОД 13 марта 2012 года и 

предложила собравшимся высказать по вопросам повестки дня предстоящего собрания. 

Шевцова И.А. и Петровская Е.В. сообщили присутствующим о намерении провести 

внеочередное собрание членов НСОД 02 марта 2012 года и о рассылки соответствующего 

уведомления 11.02.2012 года почтовым отправлением. Табакова С.А., Федотова М.А., 

Нестерова О.А., Жуковский В.В., Кувалдин Д.А. сообщили о том, что возглавляемые ими 

СРО никакую информацию о месте, времени, повестке дня и иную, необходимую для 

проведения общего собрания членов НСОД до настоящего времени не получили, что 

вновь делает собрание, предполагаемое к проведению 02 марта 2012 года нелегитимным и 

приводит к дестабилизации деятельности НСОД. Представителями указанных СРО было 

повторно предложено не проводить собрание 02 марта 2012 года, а провести очередное 

общее собрания членов НСОД в порядке и по вопросам повестки дня, установленным 

Уставом НСОД.    

 Федотова М.А. отметила недопустимость дестабилизации работы НСОД и возможности 

принятия им нелегитимных решений особенно в период подготовки единого 

квалификационного экзамена, что ставит под угрозу саму возможность его проведения. В 

связи с чем было предложено дату заседания Совета НСОД на 13 марта 2012 года по 

вопросам повестки дня, посвященным подготовки к проведению единого 

квалификационного экзамена. 



Принятое решение: Назначить следующее заседание Совета НСОД 13 марта 2012 года 

по адресу г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д.1-3, Министерство  экономического  развития  

Российской  Федерации. 

Председатель заседания Совета НСОД   

        В.С.Плескачевский 

        С.А. Табакова 

 

 М.А.Федотова 

Секретарь           

  О.Н.Карпова 
 


