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Выписка из протокола №58/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                   «03» сентября 2018 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель: А.В. Лебедев 
Секретарь: В.А. Ширяева 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения об утверждении льготных условий оплаты вступительного и 
членского взносов, а также иных льгот для лиц, вступающих в члены НП СРО 
«СВОД» до 01.01.2019 года. 
2. Принятие решения по заявлениям лиц на приостановление права осуществления 
оценочной деятельности. 
3. Принятие решения по заявлениям лиц на исключение из членов НП СРО 
«СВОД». 
_______________________________________________________________________ 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о 
необходимости наполняемости реестра членов НП СРО «СВОД» лиц, имеющих 
квалификационный аттестат и соответствующих требованиям, предъявляемым 
ст. 24 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». В связи с изложенным, Лебедев А.В. предложил 
утвердить льготные условия оплаты вступительного и членского взносов, а также 
иных льгот для лиц, вступающих в члены НП СРО «СВОД» до 01.01.2019 года. 
После всестороннего обсуждения повестки дня по первому вопросу,  
 
РЕШИЛИ: Утвердить следующие льготные условия оплаты вступительного и 
членского взносов, а также иных льгот для лиц, вступающих в члены 
НП СРО «СВОД» до 01.01.2019 года:  
1.1. Вступительный взнос отсутствует. 
1.2. Освободить от уплаты членского взноса в НП СРО «СВОД» на 1 (Один) 
год с момента вступления; 
1.3. Осуществить страхование ответственности при осуществлении 
оценочной деятельностью в соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности» на сумму в размере 
300 000 (Триста тысяч) рублей на 1 (Один) год; 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что 
в НП СРО «СВОД» поступили заявления о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности от следующих членов НП СРО «СВОД»: 
Савина Наталья Викторовна, номер в реестре – 924; 
Падчерова Виктория Михайловна, номер в реестре – 248; 
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Ивантеева Марина Андреевна, номер в реестре – 923; 
Марусик Юлия Ринатовна, номер в реестре – 750; 
Давыдов Павел Николаевич, номер в реестре – 776; 
Алексеев Юрий Анатольевич, номер в реестре – 721; 
Степанова Ольга Алексеевна, номер в реестре – 856; 
Валявина Лидия Евгеньевна, номер в реестре – 699; 
Марциновский Вадим Михайлович, номер в реестре – 393; 
Лузина Ольга Андреевна, номер в реестре - 851.  
 
После рассмотрения заявлений о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности и пакетов представленных документов, с учетом пояснений 
Руководителя Отдела ведения реестра членов НП СРО «СВОД» Толчиной А.С. и 
Руководителя Отдела по контролю за оценочной деятельностью членов НП СРО 
«СВОД» Ширяевой В.А. установлено, что указанные лица в соответствии с 
разделом 7 Положения о членстве в НП СРО «СВОД» не исполнили имеющиеся 
обязательства перед Партнерством и не погасили все текущие задолженности, а 
также не сдали в обязательном порядке ежеквартальную отчетность за предыдущие 
периоды, что в совокупности не позволяет удовлетворить такие заявления. С 
учетом вышеизложенного,  
 
РЕШИЛИ: Отказать в удовлетворении заявлений на приостановление права 
осуществления оценочной деятельности следующих членов НП СРО «СВОД»: 
Савина Наталья Викторовна, номер в реестре – 924; 
Падчерова Виктория Михайловна, номер в реестре – 248; 
Ивантеева Марина Андреевна, номер в реестре – 923; 
Марусик Юлия Ринатовна, номер в реестре – 750; 
Давыдов Павел Николаевич, номер в реестре – 776; 
Алексеев Юрий Анатольевич, номер в реестре – 721; 
Степанова Ольга Алексеевна, номер в реестре – 856; 
Валявина Лидия Евгеньевна, номер в реестре – 699; 
Марциновский Вадим Михайлович, номер в реестре – 393; 
Лузина Ольга Андреевна, номер в реестре - 851.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в НП СРО «СВОД» поступили заявления об исключении из членов НП СРО 
«СВОД» от следующих лиц: 
Бекетов Никита Александрович, номер в реестре – 043; 
Васильева Елена Владимировна, номер в реестре – 242; 
Исаев Беслан Хавахиевич, номер в реестре - 553; 
Мамлеев Айрат Таминдарович, номер в реестре – 453; 
Левшина Алина Андреевна, номер в реестре – 260; 
Новоселов Дмитрий Михайлович, номер в реестре – 178; 
Абдразаков Руслан Тагирович, номер в реестре – 170; 
Евстропов Вячеслав Сергеевич, номер в реестре – 093; 
Филатов Александр Анатольевич, номер в реестре – 100; 
Кошкина Татьяна Николаевна, номер в реестре – 679; 
Климанов Валерий Юрьевич, номер в реестре - 462.  
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После рассмотрения заявлений о исключении из членов НП СРО «СВОД» и 
пакетов представленных документов, с учетом пояснений Руководителя Отдела 
ведения реестра членов НП СРО «СВОД» Толчиной А.С. и Руководителя Отдела 
по контролю за оценочной деятельностью членов НП СРО «СВОД» Ширяевой В.А. 
установлено, что указанные лица в соответствии с разделом 6 Положения о 
членстве в НП СРО «СВОД» не исполнили имеющиеся обязательства перед 
Партнерством и не погасили все текущие задолженности, а также не сдали в 
обязательном порядке ежеквартальную отчетность за предыдущие периоды, что в 
совокупности не позволяет удовлетворить такие заявления. С учетом 
вышеизложенного,  
 
РЕШИЛИ: Отказать в удовлетворении заявлений об исключении из членов НП 
СРО «СВОД» следующих лиц: 
Бекетов Никита Александрович, номер в реестре – 043; 
Васильева Елена Владимировна, номер в реестре – 242; 
Исаев Беслан Хавахиевич, номер в реестре - 553; 
Мамлеев Айрат Таминдарович, номер в реестре – 453; 
Левшина Алина Андреевна, номер в реестре – 260; 
Новоселов Дмитрий Михайлович, номер в реестре – 178; 
Абдразаков Руслан Тагирович, номер в реестре – 170; 
Евстропов Вячеслав Сергеевич, номер в реестре – 093; 
Филатов Александр Анатольевич, номер в реестре – 100; 
Кошкина Татьяна Николаевна, номер в реестре – 679; 
Климанов Валерий Юрьевич, номер в реестре - 462.  
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) 
 


