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Выписка из протокола № 44-1/2016 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 

город Екатеринбург                      «10» июня 2016 года 

 

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

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

Председатель: А.В. Лебедев 

Секретарь: А.П.Халиуллина 

Кворум для принятия решения имеется. 

   ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в Положение о членстве в Партнѐрстве, в Положение о раскрытии 

информации Партнѐрством, в Положение об  осуществлении контроля за оценочной 

деятельностью членов Партнѐрства, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 

29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

__________________________________________________________________________________ 

По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что 

Федеральным законом от 02.06.2016 № 172-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", вступившим в законную силу 02.06.2016 года, 

были внесены дополнения и изменения в Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

В частности ст. 14 Закона дополнена абзацем следующего содержания: "Оценщик имеет 

право добровольно приостанавливать право осуществления оценочной деятельности по личному 

заявлению, направленному в саморегулируемую организацию оценщиков, в порядке, который 

установлен внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков". 

 

  После рассмотрения заявлений о приеме в члены Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» и пакета предоставленных 

документов, 

 

1. РЕШИЛИ:  

 

Провести внеочередное заседание Совета Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент», в связи с внесением 

изменений в Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

В связи с отсутствием разъяснений Минэкономразвития  РФ (исх. №2\260-2016 от 

09.06.2016г.), периодом отпусков, снижением деловой активности и, как следствие, возможной 

низкой явкой, дату заседания назначить на 4 квартал 2016 года. 

 

2. РЕШИЛИ:  

 

Поручить Президенту Некоммерческого Партнерства саморегулируемая организация 

«Свободный Оценочный Департамент» Лебедеву Алексею Витальевичу в срок до 15 июля 

2016 года разработать и утвердить Временный порядок добровольного приостановления 

права осуществления оценочной деятельности членов НП СРО «СВОД». 

 

 Председатель                             (подпись)                / А.В. Лебедев / 

 

 Секретарь                                  (подпись)                / А.П.Халиуллина/ 
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