
Протокол заседания Совета  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Свободный Оценочный Департамент» 
НП СРО «СВОД» 

 

 
Выписка Протокола № 47/2017 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                             «10» июля 2017 года 
 
Место проведения заседания:  620100, Российская Федерация, Свердловская область,                               
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель Совета Партнерства - Лебедев Алексей Витальевич 
Секретарь заседания Совета Партнерства - Щербаков Алексей Владимирович  
Кворум для проведения заседания Совета  Партнерства имеется.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Принятие решения об организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании 
для заключения с ней Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Свободный 
Оценочный Департамент» договора доверительного управления средствами компенсационного 
фонда Партнерства.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что  в 
соответствии с п. 9.9.22 Устава Партнерства Совет Партнерства проводит конкурс по выбору 
управляющей компании.  

 
Предложено: 

1) Принять решение о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 
компании для заключения с ней Партнерством договора доверительного управления 
средствами компенсационного фонда Партнерства. 

2)  Назначить датой сообщения на официальном сайте Партнерства о проведении 
открытого конкурса по выбору управляющей компании «11» июля 2017 года. 

3)  Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе по выбору 
управляющей компании с «12» июля 2017 года по «04» августа 2017 года. 

4)  Назначить датой подведения итогов конкурса по выбору управляющей компании 
«07» августа 2017 года. 

5)  Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
выбору управляющей компании в предложенной редакции. 

6)  Утвердить Конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по выбору 
управляющей компании в следующем составе: 

 
Лебедев Алексей Витальевич – Председатель конкурсной комиссии 
Щербаков Алексей Владимирович 
Новикова Екатерина Олеговна 

 
После рассмотрения данного предложения, 
 

РЕШИЛИ:  
 

1.1.  Провести  открытый конкурс по выбору управляющей компании для 
заключения с ней  Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация 
«Свободный Оценочный Департамент» договора доверительного управления 
средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент». 
1.2. Назначить датой сообщения на официальном сайте Некоммерческого 
партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 
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о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании «11» июля 2017 
года. 
1.3. Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе по выбору 
управляющей компании с «12» июля 2017 года по «04» августа 2017 года. 
1.4. Назначить датой подведения итогов конкурса по выбору управляющей компании 
«07» августа 2017 года. 
1.5. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
выбору управляющей компании в предложенной редакции. 
1.6. Утвердить Конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по выбору 
управляющей компании в следующем составе: 

 
Лебедев Алексей Витальевич – Председатель конкурсной комиссии 
Щербаков Алексей Владимирович  
Новикова Екатерина Олеговна 

       
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. 


