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Выписка из протокола № 34/2016 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 

г.Екатеринбург                      «21» апреля 2016 года 

 

Место проведения заседания:  620089, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул. Луганская, дом. 4. 

Председатель: А.В. Лебедев 

Секретарь: К. С. Глухов 

Кворум для принятия решения имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение кандидатуры председателя Экспертного совета Партнёрства и заместителя 

председателя Экспертного совета Партнёрства. 

2. Утверждение кандидатуры председателя Дисциплинарного комитета Партнёрства и секретаря 

Дисциплинарного комитета Партнёрства. 

3. Принятие решений о соответствии лиц, подавших заявления и необходимые документы на 

вступление в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 

Оценочный Департамент», требованиям, установленным частями второй и третьей статьи 24 ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и требованиям Устава Партнерства. 

4. Внесение изменений в «Положение о порядке осуществления контроля за оценочной 

деятельностью членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 

Оценочный Департамент» 

__________________________________________________________________________ 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что в соответствии с 

решением Общего собрания членов Партнёрства от 20.04.2016 г., полномочия Экспертного совета 

были досрочно прекращены и утверждён новый состав Экспертного совета. В связи с чем, необходимо 

избрать председателя и заместителя председателя Экспертного совета из членов Экспертного совета 

Партнёрства. 

На должность председателя Экспертного совета была предложена кандидатура Шихрановой Лидии 

Владимировны.  

На должность заместителя председателя Экспертного совета была предложена кандидатура 

Панфиловой Евгении Сергеевны. 

 
1.1. РЕШИЛИ: утвердить на должность председателя Экспертного совета Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» Шихранову 

Лидию Владимировну. 

 

1.2. РЕШИЛИ: утвердить на должность заместителя председателя Экспертного совета 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

Панфилову Евгению Сергеевну. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что в соответствии с 

решением Общего собрания членов Партнёрства от 20.04.2016 г., полномочия члена Дисциплинарного 

комитета Колезнева Антона Владимировича были досрочно прекращены. В состав Дисциплинарного 

комитета были включены новые члены и утверждён новый состав Дисциплинарного комитета. В связи 

с чем, необходимо избрать председателя Дисциплинарного комитета из членов Дисциплинарного 

комитета Партнёрства и назначить секретаря Дисциплинарного комитета. 

На должность председателя Дисциплинарного комитета была предложена кандидатура 

Мартьяновой Надежды Викторовны.  
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2.1. РЕШИЛИ: утвердить на должность председателя Дисциплинарного комитета Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» Мартьянову 

Надежду Викторовну. 

На должность секретаря Дисциплинарного комитета была предложена кандидатура Глухова 

Константина Сергеевича. Мартьянова Надежда Викторовна не возражала против предложенной 

кандидатуры. 

 

2.2. РЕШИЛИ: утвердить на должность секретаря Дисциплинарного комитета Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» Глухова 

Константина Сергеевича. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что в 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

поступили заявления о принятии в члены Партнерства с предоставлением необходимых документов в 

соответствии с Уставом Партнерства и ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  от 

следующих физических лиц: 

 

Степанова Анастасия Анатольевна 

Фролова Марина Анатольевна 

 

3.1. РЕШИЛИ: Степанова Анастасия Анатольевна 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 Некоммерческом партнерстве 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» и внесение сведений в реестр 

членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» произвести в соответствии с требованиями Устава. 

 

3.2. РЕШИЛИ: Фролова Марина Анатольевна 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 Некоммерческом партнерстве 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» и внесение сведений в реестр 

членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 

Департамент» произвести в соответствии с требованиями Устава. 

 
4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил внести изменения 

в «Положение о порядке осуществления контроля за оценочной деятельностью членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

в части процедуры проведения внеплановых проверок членов Партнерства. 

 

После всестороннего обсуждения 

 

РЕШИЛИ: внести изменения в «Положение о порядке осуществления контроля за оценочной 

деятельностью членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 

Оценочный Департамент». 

 

 
 

 

Председатель                             (подпись)                / А.В. Лебедев / 

 

Секретарь                                  (подпись)                / К. С. Глухов/ 


