
Решения, принятые на заседании Совета  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»  

«04» апреля 2013г. 
  
1. Продолжить работу по разработке Открытой концепции развития оценочной 

деятельности на 2013-2017 годы.  

Провести широкое обсуждение предлагаемых принципов деятельности НСОД. 
 
2. Утвердить План проведения плановых проверок членов  НП «СРОО «ЭС» в 2013г. 

Утвердить Инструкцию по проведению плановых проверок членов НП «СРОО «ЭС» с 

изменениями и дополнениями. 
 
3. Установить, что переплата по членским взносам автоматически засчитывается 

бухгалтерией НП «СРОО «ЭС» в счет предстоящих платежей по членским взносам члена 

Партнерства, по которому была осуществлена переплата. 
 
4. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2012г. аудиторскую организацию ООО «Интераудит». 
 
5. Сформировать Комитет по региональной политике НП  «СРОО «ЭС» в следующем 

составе: 

 Алексеенко Надежда Андреевна;  

 Битуев Юрий Викторович;  

 Горев Сергей Владимирович;  

 Голощапов Виктор Александрович;  

 Дудко Владимир Григорьевич;  

 Захаров Александр Владимирович; 

 Зумберг Алексей Валерьевич; 

 Кальдин Дмитрий Николаевич; 

 Мищенко Сергей Александрович;  

 Ребров Александр Сергеевич;  

 Свиркова Ирина Петровна;  

 Спиридонов Николай Николаевич; 

 Терещенко Рафаэль Николаевич;  

 Шабля Егор Ярославович;  

 Шитикова Любовь Ивановна. 

Утвердить Программу развития региональной политики НП «СРОО «ЭС». 
 
6. Присвоить квалификационные звания: 

 Артемьевой Светлане Сергеевне – сертифицированный оценщик недвижимости; 

 Шабле Егору Ярославовичу – сертифицированный оценщик машин и оборудования; 

 Ивановой Наталье Павловне – сертифицированный оценщик акций и долей участия; 

 Блиновой Анастасии Викторовне – сертифицированный оценщик недвижимости. 

Одобрить инициативу и разослать ведущим ВУЗам примеры лучших Отчетов об оценке.   

Выразить благодарность Бондареву Е.В. (интернет-проект «Банк знаний оценщика») за 

проведение совместного мероприятия - Общероссийского конкурса «Открытые Отчеты». 

Проводить конкурсы оценщиков на ежегодной основе и приурочить подведение итогов 

конкурсов ко Дню оценщика – 27 ноября. 
 
7. Направить письма в Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство 

юстиции Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации с позицией НП «СРОО 

«ЭС» о несоответствии положений Постановления Правительства РФ от 24.04.2003г. № 238 

«Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств» требованиям 

Федерального закона РФ от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 


