
Решения, принятые на заседании Совета  

Некоммерческого партнерства  

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

 

1. Принять за основу проект Инвестиционной декларации.  Поручить 

Исполнительной дирекции Партнерства доработать проект Инвестиционной декларации в 

соответствии с предложениями членов Совета Партнерства. 

 

2. Принять за основу проект Конкурсной документации по выбору Управляющей 

компании.  Поручить Исполнительной дирекции Партнерства доработать проект 

Конкурсной документации по выбору Управляющей компании в соответствии с 

предложениями членов Совета Партнерства. 

 

3. Принять за основу проект Конкурсной документации по выбору 

Специализированного депозитария.  Поручить Исполнительной дирекции Партнерства 

доработать проект Конкурсной документации по выбору Специализированного 

депозитария в соответствии с предложениями членов Совета Партнерства. 

 

4. Утвердить Положение об Общем собрании членов НП «СРОО «ЭС» с изменениями 

и дополнениями. 

 

5. Утвердить Положение о Президенте. 

 

6. Созвать Годовое Общее собрание членов НП «СРОО «ЭС». 

 

7. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания членов НП «СРОО «ЭС»:     

1. Формирование счетной комиссии. 

2. Избрание председателя собрания. 

3. Избрание секретаря собрания. 

4. Обсуждение проекта Концепции развития оценочной деятельности. 

5. Утверждение Отчета Президента НП "СРОО "ЭС" о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП "СРОО "ЭС" за 2012г. 

6. Избрание Президента НП «СРОО «ЭС». 

7. Утверждение Отчета Совета НП "СРОО "ЭС" о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности НП "СРОО "ЭС" за 2012г. 

8. Избрание Первого вице-президента НП «СРОО «ЭС».  

9. Избрание Вице-президента НП «СРОО «ЭС». 

10. Формирование Совета НП «СРОО «ЭС». 

11. Формирование Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС». 

12. Формирование Ревизионной комиссии НП «СРОО «ЭС». 

13. Отчет Исполнительного директора НП «СРОО «ЭС». 

14. Утверждение сметы НП «СРОО «ЭС» на 2012г. с изменениями. 

15. Утверждение сметы НП «СРОО «ЭС» на 2013г. 

16. Отчет Председателя Экспертного совета НП «СРОО «ЭС». 

17. Разное. 

 

8. Провести Годовое Общее собрание членов НП «СРОО «ЭС».  

Установить: 

 форма проведения собрания - очная 

 дата Годового Общего собрания членов НП «СРОО «ЭС» - «18» января 2013г. 

 время начала собрания: 14 часов 00 мин. 



 время начала регистрации: 13 часов 00 мин. 

 место проведения собрания: г. Москва, Климентовский пер., д. 1, «Московский 

Физико-Технический Институт (Государственный университет)», 2 этаж, актовый 

зал (ст. м. Третьяковская, Новокузнецкая). 

Установить следующий порядок сообщения членам о предстоящем Годовом Общем 

собрании членов НП «СРОО «ЭС»: по электронной почте путем направления 

уведомления по адресу электронной почты, указанном членом партнерства в анкете для 

вступления и (или) отчете о деятельности члена НП «СРОО «ЭС». 

Определить следующий перечень информации, предоставляемой членам при 

подготовке к общему собранию членов НП «СРОО «ЭС»: 

 Отчет Президента НП «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности НП «СРОО «ЭС» за 2012г. 

 Отчет Совета НП "СРОО "ЭС" о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности НП "СРОО "ЭС" за 2012г. 

 смета НП «СРОО «ЭС» на 2012г. с изменениями. 

 смета НП «СРОО «ЭС» на 2013г. 

 кандидаты на избрание Президентом, Первым вице-президентом, Вице-

президентом, членами Совета, членами Дисциплинарного комитета, членами 

Ревизионной комиссии. 

Установить, что члены НП «СРОО «ЭС» могут ознакомиться с указанной 

информацией по адресу: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2, начиная с 

«28» декабря 2012г., в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00 по предварительной записи.  

Установить, что Годовое Общее собрание членов НП «СРОО «ЭС» является 

открытым мероприятием, на котором могут присутствовать любые лица.  Для присутствия 

на Годовом Общем собрании членов НП «СРОО «ЭС» данным лицам необходимо 

предварительно зарегистрироваться в Исполнительной дирекции НП «СРОО «ЭС». 

Утвердить форму и текст уведомления членов о созыве Годового Общего собрания 

членов. 
 

 
 


