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Протокол №39/2019 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков 
«Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                «11» декабря 2019 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13.  
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Начало заседания: 11 часов 00 минут. 
Окончание заседания: 12 часов 00 минут. 
Присутствовали: 8 человек (в т.ч. 8 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный) 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение размера вступительных и ежегодных членских взносов, размера 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации на 2020 год. 
2. Утверждение ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации на 2020 
год. 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил 
утвердить размер вступительных и ежегодных членских взносов, размер взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков 
«Свободный Оценочный Департамент» на 2020 год. После всестороннего 
обсуждения, 
РЕШИЛИ: Утвердить размер вступительных и ежегодных членских взносов, 
размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРОО «СВОД» на 2020 год 
в следующих размерах: 
1.1. Вступительный взнос отсутствует. 
1.2. Ежегодный членский взнос в размере 8 000 рублей.  
1.2.1. Для лиц, не осуществляющих оценочную деятельность, находящихся в 
отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, 
нетрудоспособные (3 месяца) – при условии соответствующего документального 
подтверждения (надлежаще заверенного, в оригиналах) -  ежегодный членский 
взнос отсутствует. 
1.3. Ежегодный членский взнос может быть оплачен: 
- единовременным платежом; 
- поквартально, при условии предоставления соответствующего заявления в 
Ассоциацию СРОО «СВОД» в соответствии с внутренними документами 
Ассоциации СРОО «СВОД»; 
- раз в полугодие, при условии предоставления соответствующего заявления в 
Ассоциацию СРОО «СВОД» в соответствии с внутренними документами 
Ассоциации СРОО «СВОД». 
Установить срок оплаты ежегодного членского взноса не позднее 15-го числа 
первого месяца в отчетном периоде. 
1.4. Обязательный взнос в компенсационный фонд Ассоциации СРОО «СВОД» 
в размере 30 000 рублей. 
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Дальнейшие размеры вступительных и ежегодных членских взносов на льготных 
условиях могут быть определены и изменены Советом Ассоциации в течение 2020 
года в случае необходимости.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил 
утвердить ежегодный план проведения проверок членов Ассоциации на 2020 год. 
После всестороннего обсуждения,  
РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный план проведения проверок членов Ассоциации 
саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный 
Департамент» на 2020 год в предложенной редакции. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто. 
 
 
Председатель Совета Ассоциации      ________________________ / А.В. Лебедев / 
 
Секретарь заседания                             ________________________ / Я.А. Ткач / 
                                                                            М.П. 


