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Выписка из протокола № 04/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                                                 «30» января 2018 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель: А.В. Лебедев 
Секретарь: А.В. Ширяева 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решений о приостановлении права осуществления оценочной деятельности члена НП 
СРО «СВОД». 
2. Принятие решений о соответствии лиц, подавших заявления и необходимые документы на 
вступление в члены НП СРО «СВОД», требованиям, установленным частями второй и третьей 
статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и требованиям Устава 
Партнёрства.  
__________________________________________________________________________ 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в НП СРО 
«СВОД» поступило заявление о добровольном приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности от следующего члена НП СРО «СВОД»: 
Мукменова Татьяна Рамильевна – номер в реестре 916.  
После рассмотрения заявления о добровольном приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности,  
 
РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности члена НП СРО 
«СВОД» Мукменовой Татьяны Рамильевны с 31.01.2018 г. Внести соответствующую запись в 
реестр членов НП СРО «СВОД», уведомить заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в НП СРО 
«СВОД» поступило заявление о принятии в члены Партнерства с предоставлением необходимых 
документов в соответствии с Уставом Партнерства и ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от физического лица – Мельник Марии Валериевны. 
После рассмотрения заявлений о приеме в члены НП СРО «СВОД» и пакета предоставленных 
документов, 
 
РЕШИЛИ: Мельник Мария Валериевна соответствует требованиям, установленным частями 
второй и третьей статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
требованиям Устава Партнерства. Выдачу свидетельства о членстве в НП СРО «СВОД» и 
внесение сведений в реестр членов НП СРО «СВОД» произвести в соответствии с требованиями 
Устава. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
Председатель Совета Партнерства     (подпись) / А.В. Лебедев / 
 
Секретарь заседания                             (подпись) / В.А. Ширяева / 
                                                        (печать) 
 


