
Решения Совета Партнерства от 31.03.2014:  

По вопросу: О ходе реализации Плана мероприятий Партнерства на 2014г.  

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу: О вопросах  связанных с  реализацией образовательного проекта НП СРОО 

«СПО»  

в 1 полугодии  2014 года. 

2.1. Присвоить Васильченко Алексею Владимировичу (реестр. № 0046) 

квалификационное звание «Сертифицированный оценщик высшей категории» по 

направлению «Оценка стоимости недвижимого имущества».  

По вопросу: О ходе подготовки к Конференции «Оценка государственного имущества для 

целей эффективной приватизации: современный подход и актуальные требования» 24 

апреля 2014 г. в Москве. 

1. Принять информацию к сведению и обеспечить информационную поддержку 

конференции «Оценка государственного имущества для целей эффективной 

приватизации: современный подход и актуальные требования».  

По вопросу: О взаимодействии с оценщиками Крыма и Севастополя.  

1. Осуществлять взаимодействие с оценщиками Крыма и Севастополя, 

предусматривающее меры по организации представительства НП СРОО «СПО» и 

упрощенной процедуры вступления в Партнерство, помощь и поддержку в 

профессиональной деятельности участникам оценочной деятельности г. Севастополя 

и Республики Крым.  

 

По вопросу: Об утверждении состава президиума Санкт-Петербургского Научно-

методического совета по оценке (далее НМС) на 2014-2015гг.  

1. Одобрить президиум НМС в следующем составе:  

1. Кузнецов Д.Д. - председатель НМСО 

 2. Онищенко Н.И. - заместитель председателя НМСО  

3. Комитет по повышению квалификации: 

 4. Бухарин Н.А., к.т.н. 

 5. Кузнецов Д.Д., к.т.н. 

 6. Комитет по оценке недвижимости: 

 7. Дмитриев С.Ю.  

8. Бирюков В.В.  

9. Комитет по оценке движимого имущества:  

10.Щукин А.Е., к.т.н.  

11.Вовк А.С.  

12.Комитет по оценке бизнеса и ИП  

13.Береснев С.С., к.э.н.  

14.Онищенко Н.И., к.э.н.  



15.Комитет по изучению зарубежного опыта:  

16.Мягков В.Н., к. ф-м. н.  

17.Козин П.А., д.т.н.  

 

По вопросу: Об утверждении новой редакции Регламента деятельности Экспертного 

совета НП СРОО «СПО» (с Приложениями №2 и Приложения №5)  

1. Утвердить новую редакцию Регламента деятельности Экспертного совета НП 

СРОО «СПО», включая Приложение  

2 «Базовые тарифы на проведение экспертизы отчетов об оценке, осуществляемой 

Экспертным советом НП СРОО «СПО»;  

Приложение 5 «Порядок определения размера денежного вознаграждения экспертов 

(кураторов) при оказании ими услуг по экспертизе отчетов об оценке, выполняемой в 

соответствии с Регламентом деятельности Экспертного совета НП СРОО «СПО» и 

ввести в действие с 01 апреля 2014 года.  

 

По вопросу: Об организации АНО. Рассмотрение проекта Устава АНО.  

1. Принять к сведению информацию о проекте по учреждению АНО. 

2. Лучкову И.Л. доработать проект Устава АНО, а также представить на следующем 

заседании Совета Партнерства проектные финансовые показатели, необходимые для 

учреждения данной организации.   

 

По вопросу: О начале работы над обзором по развитию оценочной деятельности в РФ.  

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки обзора по развитию 

оценочной деятельности в РФ.  

2. Одобрить Техническое задание на разработку обзора по развитию оценочной 

деятельности в РФ.  

По вопросу: О проекте сметы НП СРОО «СПО» на 2014 год 

1. Одобрить вариант  проекта  сметы финансово-хозяйственной деятельности НП 

СРОО «СПО» на 2014 год  для вынесения на обсуждение участниками  очередного 

общего собрания членов Партнерства 25 июня 2014 г., представленный директором 

Партнерства Катковой Т.В. 

 

По вопросу: О текущих вопросах внешней политики НП СРОО «СПО» 

1. Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу: О делегировании представителей от НП СРОО «СПО» в Комиссию по 

определению условий приватизации федерального имущества (РОСИМУЩЕСТВО, 

Москва).  



1. Рекомендовать Пирушина Вадима Александровича в состав Комиссии по 

определению условий приватизации федерального имущества 

(РОСИМУЩЕСТВО, Москва).  

По вопросу: Об участии в Конференции по оценке кадастровой стоимости, 

организованной Правительством Московской области.  

1.Рекомендовать в состав Рабочей группы по выработке предложений в 

законодательство РФ по кадастровой оценке (Правительство Московской области) 

Пирушина Вадима Александровича Гусева Кирилла Андреевича  

По вопросу: О формировании Ревизионной комиссии НП СРОО «СПО».  

1. Одобрить Ревизионную комиссию НП СРОО «СПО» в следующем составе для 

утверждения участниками общего собрания НП СРОО «СПО»:  

Председатель Ревизионной комиссии:  Локтионов Александр Никитович  

Члены комиссии:  

2. Борисова Людмила Михайловна  

3. Буев Вячеслав Александрович  

4. Калашников Алексей Александрович  

5. Корсакова Конкордия Ростиславовна  

 

По вопросу: О добровольном выходе из состава  членов Партнерства. 

Вывести из состава членов Партнерства Сухареву Полину Александровну на основании 

личного заявления. 

 

 


