
 

Решения, принятые на заседании Совета  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»  

31 мая 2012г. 

     

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

 

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

1. Формирование счетной комиссии. 

2. Избрание председателя собрания. 

3. Избрание секретаря собрания. 

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

хозяйственной и организационной деятельности НП "СРОО "ЭС" за 2011г. 

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

хозяйственной и организационной деятельности НП "СРОО "ЭС" за 2011г. 

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП "СРОО "ЭС" за 2011г. 

7. Утверждение сметы НП "СРОО "ЭС" на 2011г. с изменениями. 

8. Утверждение сметы НП "СРОО "ЭС" на 2012г. 

9. Отчет Ревизионной комиссии НП «СРОО «ЭС». 

10. Утверждение Устава НП "СРОО "ЭС" с изменениями и дополнениями. 

11. Формирование Экспертного совета НП «СРОО «ЭС». 

12. Утверждение Положения о членстве НП "СРОО "ЭС" с изменениями и 

дополнениями. 

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

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

15. Разное. 

 

3. Утвердить проект Устава НП «СРОО «ЭС» с изменениями и дополнениями. 

 

4. Не вносить изменения в Положение об Экспертном совете НП «СРОО «ЭС». 

 

5. Утвердить проект Положения о членстве в НП «СРОО «ЭС» с изменениями и 

дополнениями. 

 

6. Утвердить Положение об Общем собрании членов НП «СРОО «ЭС». 

 

7. Одобрить Отчет Президента НП «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной 

и организационной деятельности НП «СРОО «ЭС» за 2011г. и рекомендовать Годовому 

Общему собранию членов НП «СРОО «ЭС» утвердить данный Отчет Президента  

НП «СРОО «ЭС». 

 

8. Рекомендовать членам Совета НП «СРОО «ЭС» подготовить на Годовое Общее 

собрание членов НП «СРОО «ЭС» доклад о проделанной в 2011г. работе. 

 

9. Одобрить Отчет Совета НП «СРОО «ЭС» о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности НП «СРОО «ЭС» за 2011г. и рекомендовать Годовому 

Общему собранию членов НП «СРОО «ЭС» утвердить данный Отчет Совета НП «СРОО 

«ЭС». 

 

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

 Установить: 

• форма проведения собрания - очная 

• дата Годового Общего собрания членов НП «СРОО «ЭС» - «29» июня 2012г. 

• время начала собрания: 14 часов 00 мин. 

• время начала регистрации: 13 часов 00 мин. 
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• место проведения собрания: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, бизнес-парк 

«Авиа-Плаза», 3 этаж, конференц-зал (ст. м. Авиамоторная). 

 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 2011г. 

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

организационной деятельности НП "СРОО "ЭС" за 2011г. 

• Годовая бухгалтерская отчетность НП «СРОО «ЭС» за 2011г. 

• смета НП «СРОО «ЭС» на 2011г. с изменениями. 

• смета НП «СРОО «ЭС» на 2012г. 

• проект Устава НП «СРОО «ЭС» с изменениями и дополнениями. 

• проект Положения о членстве НП «СРОО «ЭС» с изменениями и 

дополнениями. 

 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 

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

Проекты основных документов также будут представлены на сайте  

НП «СРОО «ЭС» - www.srosovet.ru. 

 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. 


