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Выписка из Протокола № 107/2016 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
 
г. Екатеринбург                          «16» декабря 2016 года 
 
Место проведения заседания:  620089, Российская Федерация, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Луганская, дом. 4. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель: А.В. Лебедев 
Секретарь: А.В. Щербаков 
 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении из членов 
партнёрства. 
2. Принятие решений о прекращении членства в Партнёрстве. 
__________________________________________________________________________ 
                                                             
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в Совет 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент» поступила рекомендация Дисциплинарного комитета об исключении из членов 
Партнерства в связи с выявлением нарушений в ходе плановой проверки в 3 квартале 2016 года, 
осуществляемой Отделом по контролю в период с 15.08.2016 г. по 13.09.2016 г. и не устранением 
выявленных нарушений в установленный срок (Протокол № 20/2016-ДК от 13.12.2016 г.), в 
отношении следующих членов Партнерства: 
 
Тимофеева Евгения Александровна, номер в реестре – 509; 
Беляева Надежда Сергеевна, номер в реестре – 510; 
Воронцова Лариса Александровна, номер в реестре – 525; 
Тихонов Анатолий Владимирович, номер в реестре – 534. 
 
 
РЕШИЛИ: утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета об  исключении из членов НП 
СРО «СВОД» в отношении следующих членов Партнерства: 

 
Тимофеева Евгения Александровна, номер в реестре – 509; 
Беляева Надежда Сергеевна, номер в реестре – 510; 
Воронцова Лариса Александровна, номер в реестре – 525; 
Тихонов Анатолий Владимирович, номер в реестре – 534. 
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 
О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном 

законодательством порядке. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в 
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент» поступили заявления о добровольном выходе из членов Некоммерческого 
партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» от  
следующих членов Партнерства: 
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Бабушкина Татьяна Григорьевна – номер в реестре 559. 
 
2.1. РЕШИЛИ: исключить из членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Свободный Оценочный Департамент» Бабушкину Татьяну Григорьевну. Внести 
соответствующую запись в реестр членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Свободный Оценочный Департамент», уведомить заинтересованных лиц. 
 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 
 

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
 
Председатель Совета Партнерства                (подпись)               / А.В. Лебедев / 
 
 
Секретарь заседания                                      (подпись)              / А.В. Щербаков / 
                                               М.П. 


