
Решения Совета Партнерства от 28.01.2014:  

По вопросу: О ходе разработки Методических рекомендаций по оценке залогов. 

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу:  

1. О ходе разработки Методических рекомендаций по согласованию результатов оценки. 

2. Рабочей группе представить проект документа в срок до 15 марта 2014 г. 

 

По вопросу: О ходе разработки тарифов Экспертного совета НП СРОО «СПО» на 2014 г. и 

корректировке Регламента деятельности Экспертного совета. 

1. Рабочей группе представить проект документа на заседании Совета Партнерства в 

срок до 25 февраля 2014 г. 

 

По вопросу: О результатах публичного обсуждения и утверждении миссии НП СРОО 

«СПО» 

1. Утвердить документ в настоящей редакции. 

2. Опубликовать документ на сайте НП СРОО «СПО». 

 

По вопросу: О результатах публичного представления и утверждении Методических 

рекомендаций по судебной оценочной экспертизе НП СРОО «СПО». 

1. Принять к сведению информацию о Методических рекомендациях по судебной 

оценочной экспертизе НП СРОО «СПО». 

 

По вопросу: О финансовых результатах НП СРОО «СПО» за 2013г. 

1. Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» в 

2013 году (с учетом перераспределения по статьям расходов)  и вынести на 

утверждение годовым общим собранием членов Партнерства. 

 

По вопросу: О внесении дополнений в Стандарты и правила профессиональной 

деятельности НП СРОО «СПО»  

1. Утвердить изменения и дополнения в Стандарты и правила профессиональной 

деятельности НП СРОО «СПО» 

По вопросу: О поддержке концепции развития оценочной деятельности, предложенной 

Е.С. Озеровым. 



1) Опубликовать для публичного ознакомления членов НП СРОО «СПО»  в 

новостной ленте официального сайта Партнерства  разработанную Е.С. Озеровым 

Концепцию  развития оценочной деятельности в РФ.  

 

По вопросу: О стратегии, задачах и конкретных мероприятиях НП СРОО «СПО» на 

2014 г. 

1) Одобрить Стратегию и план мероприятий НП СРОО «СПО» на 2014 год. 

2) Опубликовать «Стратегию НП СРОО «СПО» на 2014 год». 

 

По вопросу: О выработке консолидированной позиции НП СРОО «СПО» по вопросу 

концептуального подхода к доработке проекта ФСО-8 . 

1. Одобрить проект предложений по ФСО-8, представленный 

А.М. Александровой  и направить его в Рабочую группу по разработке  ФСО-8. 

 

По вопросу: О ходе подготовки НП СРОО «СПО» к проверке Росреестра в рамках 

осуществления надзора за деятельностью СРО в феврале 2014 г. 

1. Принять к сведению информацию о проведении Росреестром плановой 

проверки НП СРОО «СПО».   

 

По вопросу: Об участии НП СРОО «СПО» в собрании НСОД 30.01.2014г., информация о 

текущих событиях. 

1.   В связи с плановой проверкой Росреестра деятельности НП СРОО «СПО», 

которая будет проходить  с 3 февраля   2014 г., участвовать во внеочередном общем 

собрании НСОД в заочном режиме, на основании доверенности. 

 

 


