
Решения, принятые на Годовом общем собрании членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»  

15 января 2015г. 

 

1. Сформировать Счетную комиссию НП «СРОО «ЭС» для проведения Годового 

общего собрания членов Партнерства «15» января 2015г. в количестве 3 человек в 

следующем составе: 

 Кузяева Елена Викторовна - Председатель; 

 Буравцева Дарья Алексеевна; 

 Бурмакина Надежда Петровна. 

2. Избрать Председателем Годового общего собрания членов  

НП «СРОО «ЭС»  «15» января 2015г. Каминского Алексея Владимировича 

3. Избрать секретарем Годового общего собрания членов НП «СРОО «ЭС»   

«15» января 2015г. Горева Сергея Владимировича 

4. Утвердить Отчет Президента НП «СРОО «ЭС» о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности НП «СРОО «ЭС» за 2014г. 

5. Утвердить Отчет Совета НП «СРОО «ЭС» о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности НП «СРОО «ЭС» за 2014г. 

6. Досрочно прекратить полномочия члена Совета НП «СРОО «ЭС» Склярова 

Дмитрия Сергеевича на основании личного заявления; 

7. Избрать членом Совета НП «СРОО «ЭС» Смолина Павла Александровича. 

8. Принять к сведению информацию о региональном развитии НП «СРОО «ЭС» в 

2014г. 

9. Утвердить Положение о Совете НП «СРОО «ЭС» с изменениями и 

дополнениями. 

10. Одобрить участие НП «СРОО «ЭС» в Ассоциации «Объединение 

саморегулируемых организаций оценщиков» 

11. Одобрить договор коллективного страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности, заключенный между НП «СРОО «ЭС» и ООО 

«Центральное Страховое Общество» № 77700 ОО-000119/14 от 15.07.2014г.   

12. Утвердить смету НП «СРОО «ЭС» на 2014г. с изменениями. 

13. Утвердить смету НП «СРОО «ЭС» на 2015г. 

14. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «СРОО «ЭС» за 2014г. 

15. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРОО «ЭС» за 2013г. 

16. Утвердить Положение о членстве НП «СРОО «ЭС» с изменениями и 

дополнениями 

17. Утвердить Положение о раскрытии информации НП «СРОО «ЭС» с 

изменениями и дополнениями 

18. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете НП «СРОО «ЭС» с 

изменениями и дополнениями 

19. Принять резолюцию об установлении принципа публичности в отношении 

деятельности всех рабочих групп по разработке федеральных стандартов оценки. Для чего 

необходимо публиковать состав рабочих групп с указанием информации о каждом члене 



рабочей группы, в том числе информации об опыте его работы и предложениях, данных в 

ходе рабочей группы, размещать в свободном доступе для публичного обсуждения итоги 

всех заседаний рабочих групп.  Также необходимо исключить из регламентов рабочих 

групп положения, ограничивающие принцип публичной деятельности таких групп, в 

частности, ограничение членов рабочих групп по размещению информации о ходе и 

итогах заседаний, а также текущих проектов федеральных стандартов оценки и иных 

документов, обсуждаемых на заседаниях 

20. Утвердить Отчет Председателя Экспертного совета НП «СРОО «ЭС» за 2014г. 

21. Утвердить Положение об Экспертном совете НП «СРОО «ЭС» с изменениями и 

дополнениями 

22. Избрать в состав Экспертного совета НП «СРОО «ЭС» следующих лиц: 

 Шишова Елена Сергеевна (Красноярский край) 

 Красовская Светлана Евгеньевна (Красноярский край) 

 Мжельский Михаил Борисович (Новосибирская область) 

 Горюнов Иван Александрович (Новгородская область) 

 Балашова Ульяна Витальевна (Кемеровская область) 

 Тамбовцев Александр Михайлович (Волгоградская область) 

 Воробьев Павел Александрович (Волгоградская область) 

 Муравьев Максим Юрьевич (Республика Крым) 

 23. Принять резолюцию о недопустимости принятия Минэкономразвития России 

документов без публичного обсуждения с оценочным сообществом, а также 

недопустимости размещения проектов документов для публичного обсуждения в сроки, 

которые не обеспечивают возможность обсуждения данных документов 

 

 


