
Решения Совета Партнерства от 26.02.2015:  

 

По вопросу: О результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» в 

2014 году.  

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности НП 

СРОО «СПО» в 4 квартале 2014 г.  

2. Согласовать результаты финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» в 

2014 году для вынесения данного вопроса на утверждение участниками очередного 

общего собрания НП СРОО «СПО» в 2015 году.  

 

По вопросу: О плане работы на 2015 год по направлениям  

1. . Включить в план работы НП СРОО «СПО» на 2015 год разработку следующих 

Методических рекомендаций:  

Методические рекомендации по оценке объектов капитального строительства; 

Методические рекомендации по согласованию результатов оценки;  

Методические рекомендации по экспертизе отчетов.  

 

2. Поручить Мелеху Е.В. - начальнику отдела по сертификации членов Партнерства и 

образовательным проектам провести анкетирование оценщиков в целях определения 

актуальности тематики мероприятий, внесенных в календарно-тематический план НП 

СРОО «СПО» на 2015 г.  

3. Подписать соглашение о сотрудничестве с Центром дополнительного 

профессионального образования «ГЕОС».  

4. Подписать соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим Партнерством 

«Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество».  

 

По вопросу: Об итогах работы по организации и проведению: 

Круглого стола на тему «Как оценивать объекты капитального строительства и 

выполнять экспертизу отчетов об оценке?» 

Внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО»  5 февраля 2015 г. 

1. Принять к сведению информацию 

 

По вопросу: Утверждение проекта внутреннего документа «Положение о применении 

электронной подписи в деятельности участников электронного взаимодействия НП СРОО 



«СПО». 1. Утвердить Положение о применении электронной подписи в деятельности 

участников электронного взаимодействия НП СРОО «СПО».  

 

По вопросу: О внесении дополнений в Регламент деятельности Экспертного совета НП 

СРОО «СПО». 

1. Утвердить Дополнения к  Регламенту деятельности Экспертного совета НП СРОО 

«СПО». 

По вопросу: О выдвижении кандидатуры по запросу Министерства экономического 

развития РФ в состав Рабочей группы по методологии и процедурам определения 

кадастровой стоимости Министерства экономического развития РФ  

1. Рекомендовать Бойко А.Ю. в состав Рабочей группы по методологии и процедурам 

определения кадастровой стоимости Министерства экономического развития РФ.  

 

По вопросу: О приеме Мухина Евгения Михайловича в почетные члены Партнерства 

по итогам голосования действительных членов НП СРОО «СПО».  

1. Принять Мухина Евгения Михайловича в почетные члены Партнерства. 

 

 

По вопросу: О формировании Реестра недобросовестных оценщиков. 

1. Членам Рабочей группы по разработке типового положения о требованиях к 

рассмотрению жалоб Минэкономразвития РФ Т.В. Каковой и А.А. Агафонову 

донести мнение Совета НП СРОО «СПО» о необходимости выработки критериев, в 

соответствии с которым оценщик будет включен в Реестр недобросовестных 

оценщиков. 

 

По вопросу: О переносе срока проведения плановой проверки профессиональной 

деятельности члена НП СРОО «СПО». 

1. Перенести срок плановой проверки профессиональной деятельности полномочного 

члена Партнерства Горбачевой Н.В.  на II квартал 2015 года. 

 

 


