
  

 
 

Решения, принятые на заседании Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

23 декабря 2011г. 

  
2. Установить в НП «СРОО «ЭС» на 2012г.: 

• 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 2012 

году и получивших документ об образовании в области оценочной деятельности 

не ранее чем за один год до даты подачи заявления на вступление в НП «СРОО 

«ЭС». 

квартальный членский взнос в размере 0 рублей для следующих категорий 

членов Партнерства, 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 15.01.2012 г. 

• 2 квартал - до 15.04.2012 г. 

• 3 квартал - до 15.07.2012 г. 

• 4 квартал - до 15.10.2012 г.  

 

3. Утвердить в качестве представителей НП «СРОО «ЭС» в Комитеты НСОД 

следующих лиц: 

1. Комитет по законодательству и взаимодействию с государственными органами. 

 Лебединский Владимир Игоревич 

Кулаков Кирилл Юрьевич 

Соколов Кирилл Валерьевич 
 

2. Комитет по стандартам и методологии в оценочной деятельности. 

 Лебединский Владимир Игоревич 

Ильин Максим Олегович 

Шабля Егор Ярославович 
 

3. Комитет по образованию и координации научных исследований. 

Калинкина Кира Евгеньевна 

Кулаков Кирилл Юрьевич 
 

4. Комитет по информационному обеспечению оценочной деятельности. 

Горев Сергей Владимирович 
 

5. Комитет по защите прав и законных интересов СРОО. 

Ильин Максим Олегович 

Соколов Кирилл Валерьевич 
 

6. Комитет по международным отношениям. 

Воронин Андрей Владимирович 
 

7. Комитет по этике. 

Бакирова Лариса Николаевна 

Зимин Виталий Савельевич 
 



2 

 

4. Членам Совета НП «СРОО «ЭС» в срок до 01.03.2012г. представить в  

НП «СРОО «ЭС» информацию о выбранном для курирования  направлении 

деятельности. 

Предложить членам Совета НП «СРОО «ЭС» выступить с докладом  о проделанной 

работе по курируемому направлению деятельности на очередном общем собрании 

членов НП «СРОО «ЭС» в 2012г.  

 

5. Утвердить Положение о Комитете по кадастровой оценке НП «СРОО «ЭС» с 

изменениями и дополнениями. 

 

6.1. Освободить от должности Председателя Комитета по кадастровой оценке  

НП «СРОО «ЭС» Кривского Сергея Борисовича по собственному желанию в связи с 

назначением на должность руководителя ФГУП «ФКЦ «Земля».  
6.2. Утвердить следующий состав Комитета по кадастровой оценке НП «СРОО «ЭС»: 

Председатель                        Лебединский Владимир Игоревич 

Заместители председателя  Качаев Сергей  Валерьевич  

                                                Кулаков Кирилл Юрьевич  

Члены Комитета                   Шевченко Максим Владимирович  

  Ильин Максим Олегович  

  Бутаков Игорь Александрович 

  Лапин Михаил Валериевич  

  Пьянов Сергей Владимирович 

  Евсеева Марина Евгеньевна 

  Захаров Александр Владимирович 

  Брусникин Игорь Сергеевич 

 

8.1. Установить, что в регионы перечисляется 80% от сумм договоров на экспертизу, 

заключенных от имени НП «СРОО «ЭС» региональными представителями.   
8.2. Утвердить перечень лиц, осуществляющих разработку вопросов для единого 

квалификационного экзамена от НП «СРОО «ЭС», а также желающих сдать данный 

квалификационный экзамен:  

− Горев Сергей Владимирович; 

− Иллювиев Василий Романович; 

− Ильин Максим Олегович; 

− Каминский Алексей Владимирович; 

− Кулаков Кирилл Юрьевич; 

− Лапин Михаил Валериевич; 

− Лебединский Владимир Игоревич; 

− Путятин Александр Юрьевич; 

− Терещенко Рафаэль Николаевич; 

− Шабля Егор Ярославович. 
 

 


