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Выписка из протокола №71/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                     «12» октября 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 решений о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности члена НП СРО «СВОД». 
2. Принятие решений о прекращении членства в НП СРО «СВОД». 
3. Принятие решения о продлении конкурса по выбору Управляющей компании 
НП СРО «СВОД». 
4. Принятие решения о созыве заседания Экспертного совета НП СРО «СВОД». 
_______________________________________________________________________ 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что 
в НП СРО «СВОД» поступило заявление о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности от следующих членов НП СРО «СВОД»: 
Евстропов Вячеслав Сергеевич, номер в реестре – 093. 
После рассмотрения заявления о приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности и пакетов представленных документов, 
РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления оценочной деятельности члена 
НП СРО «СВОД» Евстропова Вячеслава Сергеевича с «13» октября 2018 года. 
Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО «СВОД» и уведомить 
заинтересованных лиц. 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что 
в НП СРО «СВОД» поступили заявления о добровольном выходе из членов НП 
СРО «СВОД» от следующих лиц: 
Платонов Владимир Владимирович, номер в реестре – 839.  
После рассмотрения указанных заявлений о выходе из членов НП СРО «СВОД» и 
пакета предоставленных документов, 
РЕШИЛИ: исключить из членов НП СРО «СВОД» Платонова Владимира 
Владимировича. Внести соответствующую запись в реестр членов НП СРО 
«СВОД», уведомить заинтересованных лиц.  
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в установленный Решением Совета Партнерства срок для предоставления 
заявок на участие в конкурсе по выбору управляющей компании для заключения 
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договора доверительного управления средствами компенсационного НП СРО 
«СВОД» в Партнерство не поступило ни одной конкурсной заявки.  
В связи с вышеуказанным, на основании п. 3.9 Положения о проведении открытого 
конкурса по выбору управляющей компании НП СРО «СВОД», 
РЕШИЛИ:  
3.1. Продлить конкурс по выбору управляющей компании для заключения с ней 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП 
СРО «СВОД».  
3.2. Установить срок для приема заявок на участие в открытом конкурсе с «15» 
октября 2018 года по «30» ноября 2018 года.  
3.3. Назначить датой подведения итогов конкурса «03» декабря 2018 года.  
3.4. Конкурсную комиссию, определенную решением Совета Партнерства 
14.08.2018 г. (Протокол №51/2018) сохранить в утвержденном составе.  
3.5. С учетом настоящего решения изменить извещение на официальном сайте НП 
СРО «СВОД» и разместить информацию о продлении сроков проведения 
открытого конкурса в соответствии с требованиями п. 3.9 Положения о проведении 
открытого конкурса по выбору управляющей компании НП СРО «СВОД». 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, 
что в НП СРО «СВОД» поступила информация о возбуждении уголовного дела в 
отношении неопределенного круга лиц. В материалах дела в качестве 
доказательств выступает отчет об оценке, на который НП СРО «СВОД» выдало 
положительное заключение.  
Ввиду раскрытия новых обстоятельств дела, которые могли повлиять на решение 
члена Экспертного совета НП СРО «СВОД» в рамках проведения экспертизы 
отчета об оценке в сторону его отрицательного исхода, Президент НП СРО 
«СВОД» Лебедев А.В. выступил с инициативой о необходимости созыва 
Экспертного совета НП СРО «СВОД» по вопросу рассмотрения обоснованности 
принятых членом Экспертного совета НП СРО «СВОД» Филимоновым М.М. 
решений и выводов, указанных в Экспертном заключении (положительном) 
№1725/С-17.  
В связи с вышеуказанным, с учетом пояснений Лебедева А.В. 
РЕШИЛИ:  
4.1. Созвать заседание Экспертного совета НП СРО «СВОД» по вопросу 
рассмотрения обоснованности принятых членом Экспертного совета НП СРО 
«СВОД» Филимоновым М.М. решений и выводов, указанных в Экспертном 
заключении (положительном) №1725/С-17.  
4.2. Поручить организацию заседания Председателю Экспертного совета НП СРО 
«СВОД» Панфиловой Евгении Сергеевне в соответствии с Положением об 
Экспертном совете НП СРО «СВОД».  
4.3. Провести заседание Экспертного совета по поставленному вопросу, а также 
отчитаться по результатам заседания в срок до «02» ноября 2018 года.  
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) 


