
Решения, принятые на Годовом общем собрании членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»  

29 июня 2012г. 

 

1. Сформировать счетную комиссию Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет» для проведения Годового общего собрания 

членов Партнерства «29» июня 2012г. в количестве 3 человек в следующем составе: 

- Кузяева Елена Викторовна – Председатель; 

- Ивлева Евгения Геннадьевна; 

- Василевская Мария Игоревна». 
 
2. Избрать председателем Годового общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» «29» июня 

2012г. Каминского Алексея Владимировича. 
 
3. Избрать секретарем Годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» «29» июня 2012г. 

Ильина Максима Олеговича. 
 
4. Утвердить Отчет Совета НП «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности НП «СРОО «ЭС» за 2011г. 
 
5. Утвердить Отчет Президента НП «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной 

и организационной деятельности НП «СРОО «ЭС» за 2011г. 
 
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРОО «ЭС» за 2011г. 
 
7. Утвердить смету НП «СРОО «ЭС» на 2011г. с изменениями. 
 
8. Утвердить смету НП «СРОО «ЭС» на 2012г. 
 
10. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» с изменениями и дополнениями. 
 
11. Прекратить полномочия Председателя Экспертного совета НП «СРОО «ЭС»  

А.В. Каминского в связи с заявлением по собственному желанию. 

Избрать Председателем Экспертного совета НП «СРОО «ЭС» В.И. Лебединского. 

Прекратить полномочия следующих членов Экспертного совета НП «СРОО «ЭС»: 

• Кулаков Кирилл Юрьевич; 

• Мошкович Борис Ефимович; 

• Калинкина Кира Евгеньевна; 

• Савельев Андрей Викторович; 

• Четверткова Валентина Николаевна; 

• Аксенов Валентин Михайлович; 

• Муллахметов Шамиль Равильевич; 

• Колобова Марина Васильевна. 
 
12. Утвердить Положение о членстве Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет» с изменениями и дополнениями. 
 
15. Общее собрание членов НП «СРОО «ЭС» считает необходимым высказать позицию: 

1. Фиксация в абсолютном выражении ущерба, определенного на основании отчета 

об оценке, не допустима и противоречит здравому смыслу, так как рыночная 

стоимость является вероятностной величиной. 

2. Оценочное сообщество считает недопустимым принятие закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ» (законопроект № 80281-6) в связи с тем, что 

это приведет к ликвидации оценочной деятельности. 
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3. Необходимо все законопроекты, связанные с оценочной деятельностью, обсуждать 

публично с оценочным сообществом. 

4. Призываем всё оценочное сообщество высказывать свое мнение относительно 

указанного законопроекта на семинарах, круглых столах, конференциях, готовить 

по итогам обсуждения протоколы и резолюции и направлять свою позицию в 

Национальный Совет по оценочной деятельности и в НП «СРОО «ЭС». 

5. Внести в федеральные стандарты оценки поправки, содержащиеся ранее в 

постановлении Правительства от 06.07.2001г. № 519, позволяющие указывать в 

отчете об оценке итоговую стоимость в виде единой величины, если иное не 

установлено в договоре, что даст оценщику возможность указывать рыночную 

стоимость в виде рыночного диапазона. 
 
 


