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Выписка из протокола № 53/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                      «16» августа 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: В.А. Ширяева 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решений об исполнении Предписания Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии.  
_______________________________________________________________________ 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в НП 
СРО «СВОД» поступило Предписание Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии (далее – Росреестр) за исх. №22-11/17297 по 
результатам выездной внеплановой проверки деятельности НП СРО «СВОД», 
проведенной с 08.06.2018 г. по 22.06.2018 г.  
По результатам обсуждения нарушений, предписываемых к устранению в соответствии с 
указанным предписанием Росреестра,  
РЕШИЛИ: сформировать комплекс мероприятий, направленных на исполнение 
Предписания Росреестра в срок до 18.01.2019 г. В рамках данного комплекса выполнить 
следующее: 
1) направить в Росреестр соответствующий запрос на предоставление уточнений 
относительно мер, необходимых к применению для исполнения предписания; 
2) осуществить всестороннее информирование членов НП СРО «СВОД», указанных в 
перечне Предписания Росреестра о необходимости сдачи квалификационного экзамена до 
конца 2018 года путем смс-оповещения, регулярной рассылки по адресам электронной 
почты, устных телефонных переговоров и новостных рассылок; 
3) по результатам получения соответствующих разъяснений Росреестра Отделу по 
контролю инициировать внеплановые проверки членов НП СРО «СВОД», указанных в 
перечне Предписания, на предмет соответствия абз. 4 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
4) в процессе исполнения Предписания Росреестра Руководителю Отдела по контролю 
Ширяевой В.А. сформировать материалы и сведения для составления отчета, а также по 
итогам проведения всех мероприятий подготовить сводный Отчет об исполнении 
предписания Росреестра.  
 
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов 
                                                               «ПРОТИВ» - нет  
                                                               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
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) 


