
Решения, принятые на заседании Совета  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»  

«10» октября 2013г. 
 

  
1. С 01.11.2013 года страховать гражданскую ответственность всех членов 

Партнерства на минимальную сумму, установленную Федеральным законом от 

29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», за счет 

средств Партнерства. Ответственным за выполнение назначить Ивлеву Е.Г. 
 
2. Выделить из средств Партнерства до 1 600 000 рублей на создание и внедрение 

единой информационной сети Партнерства. Сформировать рабочую группу по созданию и 

внедрению единой информационной сети Партнерства в следующем составе: 

Лебединский В.И., Ильин М.О., Ивлева Е.Г., Шабля Е.Я., Зумберг А.В.  Ответственным за 

выполнение, в том числе, определение величины конкретных статей затрат в рамках 

установленного лимита, назначить Лебединского В.И., Ильина М.О.  На очных заседаниях 

Совета Партнерства докладывать о текущем состоянии дел по созданию и внедрению 

единой информационной сети Партнерства. 
 
3. Выделить из средств Партнерства до 50 000 рублей на проведение фотосессии 

руководства и сотрудников Исполнительной дирекции Партнерства. Ответственным за 

выполнение, в том числе, определение величины конкретных статей затрат в рамках 

установленного лимита, назначить Ильина М.О. 
 
4. Выделить из средств Партнерства денежные средства на оплату спонсорского 

взноса и взноса за участие представителей Партнерства в конференции ТПП 

«Практическое саморегулирование» 03 декабря 2013г. в случае возникновения 

необходимости оплаты таких взносов. 
 
5. Выделить из средств Партнерства до 200 000 рублей на поощрение четырех 

наиболее эффективных региональных представительств в виде покупки комплектов 

офисной техники. Выделить из средств Партнерства на поощрение региональных 

представительств, в которых более 20 членов, (за исключением указанных выше четырех 

региональных представительств, чья деятельность наиболее эффективна) в виде покупки 

офисной техники в размере до 20 000 рублей на каждое региональное представительство. 

Ответственным за выполнение, в том числе, определение величины конкретных статей 

затрат в рамках установленного лимита, назначить Ильина М.О. 
 
6. Разработать техническое задание и провести конкурс по отбору исполнителей 

для подготовки практических руководств по направлениям: определение рыночной 

стоимости земельных участков для целей оспаривания кадастровой стоимости; 

определение рыночной стоимости права пользования (либо совокупности прав 

пользования и владения) объектом аренды в течение одного платежного периода на 

условиях, определенных договором аренды или заданием на оценку. Цена фиксированная 

– 200 000 рублей за разработку одного практического руководства. Членам Совета внести 

предложения по подготовке технического задания. 
 
7. Выделить из средств Партнерства до 200 000 рублей на приобретение 

актуальных информационно-аналитических материалов для использования всеми членами 

Партнерства. Сформировать рабочую группу по приобретению актуальных 

информационно-аналитических материалов для использования всеми членами 

Партнерства. Предложить членам Партнерства принять участие в работе группы.  

Поручить Иллювиеву В.Р. проработать вопрос о целесообразности приобретения для 

членов Партнерства доступа к базе данных PROGNOZ. Ответственным за выполнение, в 

том числе, определение величины конкретных статей затрат в рамках установленного 

лимита, назначить Лебединского В.И. 
 
8. Выделить из средств Партнерства до 400 000 рублей на проведение 

двухнедельных стажировок четырех членов Экспертного совета Партнерства в 
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Центральном аппарате Партнерства. Ответственным за реализацию проекта, в том числе, 

определение величины конкретных статей затрат в рамках установленного лимита, 

назначить Лебединского В.И. 
 
9. Выделить средства на разработку и подготовку имиджевых материалов в 

размере до 300 000 рублей. Ответственным за реализацию проекта, в том числе, 

определение величины конкретных статей затрат в рамках установленного лимита, 

назначить Руководителя Комитета по региональной политике НП «СРОО «ЭС»  

С.В. Горева.  
 

10. Установить в НП «СРОО «ЭС» на 2014г.: 

 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 2014 

году и получивших документ об образовании в области оценочной деятельности не ранее 

чем за один год до даты вступления в НП «СРОО «ЭС»; 

квартальный членский взнос в размере 0 рублей для лиц, вступающих в 2014 году и 

получивших документ об образовании в области оценочной деятельности в учебном 

заведении-партнере в период действия соглашения между учебным заведением и 

Партнерством; 

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 15.01.2014 г. 

 2 квартал - до 15.04.2014 г. 

 3 квартал - до 15.07.2014 г. 

 4 квартал - до 15.10.2014 г.  
 
11. Поручить Кулакову К.Ю. проработать вопрос организации конференции (место 

и время проведения конференции, темы для обсуждения, перечень приглашенных лиц). 

 

 


