
ПРОТОКОЛ 
внеочередного общего 

собрания членов 
Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» 

 
г. Санкт-Петербург        10 февраля 2016 года 
 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее – НП СРОО 
«СПО», Партнерство). 

Место нахождения Партнерства: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, 
офис 233. 

Вид общего собрания членов Партнерства: внеочередное. 
Форма проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства: 

посредством передачи/направления в Партнерство заполненных форм для принятия 
решения (бюллетеней) сообщением электронной почты или на бумажном носителе. 

Заполненные бюллетени принимались по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 5, офис 233 или посредством направления сообщения электронной почты на 
адрес: info@cpa-russia.org с адрес участника внеочередного общего собрания, указанного в 
реестре членов Партнерства. 

Период сбора решений участников внеочередного общего собрания 
(бюллетеней): с 00:01 по московскому времени 5 февраля 2016 года до 23:59 по 
московскому времени 9 февраля 2016 года. 

Дата проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства (дата 
подведения итогов внеочередного общего собрания членов Партнерства): 10 февраля 
2016 года. 

 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов 

Партнерства, составлен на основании данных реестра членов Партнерства по состоянию 
на 04 февраля 2016 года. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства – 524 (100%). 

Бюллетени для голосования направлены всем лицам, имеющим право на участие во 
внеочередном общем собрании членов Партнерства. 

 
На основании сведений, предоставленных счетной комиссией:  
В общем собрании приняли участие 235 членов Партнерства из них:   
почетный член – 1; 
действительных членов Партнерства –  47; 
полномочных членов Партнерства – 187. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие 

участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 
1. По первому вопросу – (1х10+47х2 + 187х1) = 291 голос. Кворум имеется. 
2. По второму вопросу –  (1х10+47х2 + 187х1) = 291 голос. Кворум имеется. 
3. По третьему вопросу –  (1х10+47х2 + 187х1) = 291 голос. Кворум имеется 
 
Кворум для принятия решений имеется. 
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Повестка дня внеочередного общего собрания членов Партнерства:  
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов 

Партнерства. 
2. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов 

Партнерства.  
3. О вступлении НП СРОО «СПО» в состав членов Ассоциации участников 

финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций». 
 
 
 
1. По первому вопросу повестки дня  об избрании председателя и секретаря 

внеочередного общего собрания членов Партнерства  
 
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на 

голосование: 
Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Партнерства 

И.С.Ольшанникову. 
Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Партнерства 

С.В.Таирову. 
 
Результаты голосования по кандидатуре И.С.Ольшанниковой  
«За» – 276, 
«Против» – 0,  
«Воздержались» – 15. 
Число голосов, которые не подсчитывались: 
Число не подсчитанных голосов – 0. 
 
Результаты голосования по кандидатуре С.В.Таировой 
«За» – 277, 
«Против» – 0,  
«Воздержались» – 14. 
Число голосов, которые не подсчитывались: 
Число не подсчитанных голосов – 0. 
 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
 
Решили: 
Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Партнерства 

И.С.Ольшанникову. 
Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Партнерства 

С.В.Таирову. 
 
 
 
2. По второму вопросу повестки дня об избрании счетной комиссии 

внеочередного общего собрания членов Партнерства 
 
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на 

голосование: 
Избрать председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания членов 

Партнерства Е.С.Политову. 
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Избрать членами  счетной комиссии внеочередного общего собрания членов 
Партнерства Е.И.Дударенок, Н.А.Линькову. 

 
Результаты голосования по кандидатуре Е.С.Политовой 
«За» – 280, 
«Против» – 0,  
«Воздержались» – 11. 
Число голосов, которые не подсчитывались: 
Число не подсчитанных голосов – 0. 
 
Результаты голосования по кандидатуре Е.И.Дударенок 
«За» – 282, 
«Против» – 0,  
«Воздержались» – 9. 
Число голосов, которые не подсчитывались: 
Число не подсчитанных голосов – 0. 
 
Результаты голосования по кандидатуре Н.А.Линьковой 
«За» – 278, 
«Против» – 0,  
«Воздержались» – 8. 
Число голосов, которые не подсчитывались: 
Число не подсчитанных голосов – 5 (отсутствие знаков голосования по данному 

вопросу в соответствующих графах бюллетеней). 
 
Решение по вопросу повестки дня принято. 

Решили: 
Избрать председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания членов 

Партнерства Е.С.Политову. 
Избрать членами  счетной комиссии внеочередного общего собрания членов 

Партнерства Е.И.Дударенок, Н.А.Линькову. 
  
 
 
3. По  третьему вопросу повестки дня о вступлении НП СРОО «СПО» в состав 

членов Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций»  

 
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на 

голосование: 
О вступлении НП СРОО «СПО» в состав членов Ассоциации участников 

финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций». 
 
Результаты голосования по вопросу 
«За» – 247, 
«Против» – 9,  
«Воздержались» – 34. 
Число голосов, которые не подсчитывались: 
Число не подсчитанных голосов – 1 (выбор нескольких вариантов голосования). 
 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
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Решили: 
Некоммерческому партнерству Саморегулируемой организации оценщиков 

«Сообщество профессионалов оценки» вступить в состав членов Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций». 

 
Дата составления протокола: 10 февраля 2016 года. 
 
Председатель  
внеочередного общего собрания членов  
НП СРОО «СПО» 
И.С. Ольшанникова 
 
 
Секретарь  
внеочередного общего собрания членов  
НП СРОО «СПО» 
С.В. Таирова 
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