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Выписка из протокола № 119/2014 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 

 

г.Екатеринбург                            «11» декабря 2014 года 

 

Место проведения заседания:  620089, Российская Федерация, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Луганская, дом. 4. 

Председатель: А.В. Лебедев 

Секретарь: А.В. Лукоянов 

Кворум для принятия решения имеется. 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение размера вступительных и членских взносов, размера взноса в 

компенсационный фонд Партнерства на 2015 год. 

2. Утверждение ежегодного плана проведения проверок членов Партнерства на 2015 год. 

3. Внесение изменений в Регламент предоставления отчетности членами НП СРО 

«СВОД».  

__________________________________________________________________________ 

1. По первому вопросу повестки решили: 

 

Утвердить размер вступительных и членских взносов, размер взноса в 

компенсационный фонд Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Свободный Оценочный Департамент» на 2015 год в следующих размерах: 

1.1. Вступительный взнос отсутствует. 

1.2. Ежегодный членский взнос в размере 8 000 рублей.  

1.2.1. Для членов НП СРО «СВОД», являющихся сотрудниками компаний - членов 

НП «ЛИГА НОО «СВОД» ежегодный членский взнос составляет 4 000 рублей. 

1.2.2. Для лиц, вступающих в НП СРО «СВОД» в 2015 году и получивших 

документы об образовании в области оценочной деятельности не ранее, чем за 

1 год до вступления в НП СРО «СВОД», размер ежегодного членского взноса 

составляет 4 000 рублей. 

1.2.3. Для лиц, вступающих в НП СРО «СВОД» в 2015 году и получивших документ 

об образовании в сфере оценочной деятельности в 2015 году в учебном 

заведении-партнере НП СРО «СВОД», ежегодный членский взнос отсутствует. 

1.2.4. Для лиц, не осуществляющих оценочную деятельность и являющихся 

государственными и муниципальными служащими, работниками банков, 

страховых компаний, образовательных учреждений, находящихся в отпуске по 

беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, нетрудоспособные 

(3 месяца), ежегодный членский взнос отсутствует. 

1.2.5. В случае удовлетворения заявления о добровольном приостановлении 

осуществления оценочной деятельности ежегодный членский взнос не 

оплачивается, за исключением квартала, в котором данное заявление было 

удовлетворено Советом НП СРО «СВОД». 

1.3. Ежегодный членский взнос может быть оплачен: 
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- единовременным платежом; 

- поквартально; 

- раз в полугодие. 

Установить срок оплаты ежегодного членского взноса не позднее 15-го числа 

первого месяца в отчетном периоде. 

1.4. Обязательный взнос в компенсационный фонд НП СРО «СВОД» в 

размере 30 000 руб. 
 

2. По второму вопросу повестки дня решили:  

 

Утвердить ежегодный  план проведения проверок членов Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

на 2015 год в предложенной редакции 
 

3. По третьему вопросу повестки дня решили:  

 

Внести изменения в Регламент предоставления отчетности членами Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» в 

части способа направления ежеквартальной отчетности членами Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент». 
 

 

Председатель                             (подпись)                / А.В. Лебедев / 

 

Секретарь                                  (подпись)                / А.В. Лукоянов / 


