
 

Решения, принятые на заседании Совета  

саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство оценщиков «Экспертный совет»  

(протокол № 8/2010 от «02» декабря 2010 г.) 

 

 

1. Утвердить Положение о Попечительском совете саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство оценщиков «Экспертный совет». 

   

2. Утвердить следующих членов Попечительского совета саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство оценщиков «Экспертный совет»: 
  
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Направление работы в Партнерстве 

1 Емельянов  

Михаил Васильевич 

Депутат ГД, заместитель 

руководителя фракции 

«Справедливая Россия» 

Лоббирование интересов оценочного 

сообщества и Партнерства в 

Государственной Думе 

2 Валов 

Иван Иванович 

Генеральный директор 

«ФКЦ «Земля» 

Кадастровая оценка объектов 

недвижимости 

3 Хайкин 

Владимир 

Зиновьевич 

Исполнительный директор 

Корпорации АФК, 

г.Екатеринбург 

Продвижение Партнерства и 

регионального Представительства в 

Свердловской области 
 

   

3. Утвердить Положение о Комитете по государственной кадастровой оценке 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство оценщиков «Экспертный 

совет». 

   

4.1. Утвердить на должность Председателя Комитета по государственной кадастровой 

оценке саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство оценщиков 

«Экспертный совет» Кривского Сергея Борисовича». 

 

4.2. Утвердить на должность Сопредседателя Комитета по государственной кадастровой 

оценке саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство оценщиков 

«Экспертный совет» Лебединского Владимира Игоревича. 

  

5. Поручить членам Совета СРО НП оценщиков «ЭС» в срок до «10» декабря 2010г. дать 

предложения по внесению изменений в проект Порядка проведения экспертизы отчетов 

об оценке. 

 

6. Поручить Президенту саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

оценщиков «Экспертный совет» А.В. Каминскому в срок до «15» декабря 2010г. 

разработать пакет документов, необходимый для делегирования полномочий по 

экспертизе отчетов об оценке в регионы. 

   

7. Поручить членам Совета СРО НП оценщиков «ЭС» в срок до «10» декабря 2010г. дать 

предложения по стоимости и срокам оказания услуг по экспертизе отчетов об оценке. 

 

8. 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 оценщиков 

«Экспертный совет» следующих лиц: 



 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Паспортные данные 

1 Баженов Дмитрий Леонидович серия 8002 № 121734, выдан 1 ОМ ОВД г. Межгорье 

Респ. Башкортостан, дата выдачи 21.06.2003, код 

подразделения 022-073 

2 Лопухов  Александр Степанович серия 22 02 № 031670, выдан УВД Кстовского р-на, 

дата выдачи 16.02.2002, код подразделения  

522-018  

3 Железнов  Федор  Викторович серия 65 05 № 700701, выдан УВД гор. Новоуральска 

Свердловской обл., дата выдачи 06.06.2006, код 

подразделения 661-003 
 
Внести сведения о вышеуказанных лицах в Реестр членов саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство оценщиков «Экспертный совет» в течение 3 (трех) дней со 

дня представления ими копии договора обязательного страхования ответственности и 

внесения установленных СРО НП оценщиков «ЭС» взносов. 

 


