
 

  

Выписка  из протокола № 2020/12/24 

заседания Совета Ассоциации 

 

г. Москва                                                                                                                          "24" декабря 2020 г. 

Форма проведения заседания - очное голосование 

Дата подведения итогов голосования - "24" декабря 2020 г. 

Место подведения итогов голосования - 119311, г. Москва, пр-кт Вернадского, д.8А, пом. XXIII 

 

Принятые решения по каждому вопросу: 

1. В связи с поступлением заявления  приостановить  право осуществления оценочной деятельности следующих  оценщиков: 

Попова Юлия Евгеньевна (рег.№ 2792), Коваленко Вадим Анатольевич (рег.№ 1048), Селиванова Мария Вячеславовна (рег.№ 

2224), Филиппова Ирина Владимировна (рег.№ 3708), Самолинов Андрей Леонидович (рег.№ 2184). 

Голосовали "Единогласно" 

2. Предоставить отсрочку для  погашения задолженности по оплате членских взносов следующим оценщикам: Иванов Роман 

Алексеевич (рег.№ 2903). 

Голосовали "Единогласно" 

3. Прекратить членство в  СМАО по личному заявлению  следующих оценщиков: Белов Сергей Викторович (рег.№ 538), 

Сорокин Александр Викторович (рег.№2679), Филиппова Ирина Владимировна (рег.№ 3708), Талецкая Лилия Алексеевна 

(рег.№ 990). 

Голосовали "Большинством голосов" 

4. Прекратить членство в  СМАО в связи со смертью следующих оценщиков: Разумов Станислав Дмитриевич (рег.№ 887). 

Голосовали "Единогласно" 

5. Приостановить полномочия/деятельность следующего члена Экспертного совета СМАО по личному заявлению до 

досрочного прекращения полномочий члена Экспертного совета Общим собранием членов СМАО: Талецкая Лилия 

Алексеевна (рег.№ 990). 

Голосовали "Большинством голосов" 

6. Признать соответствующими требованиям ст. 24 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»: Окуджава Эдуард Датоевич (ИНН 772990165879). 

Голосовали "Единогласно" 

7. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета СМАО и исключить из членов СМАО за нарушение положений 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов СМАО 

следующих оценщиков: Королева Ольга Николаевна (рег.№ 3902). 

Голосовали "Большинством голосов" 

8. Отклонить рекомендацию Дисциплинарного комитета СМАО об исключении из членов СМАО за нарушение положений 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов СМАО 

следующих оценщиков: Расяев Александр Алексеевич (рег.№ 2158). 

Голосовали "Единогласно" 

9. Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения сметы за 2020 год и финансового плана за 2020 

год. 

Голосовали "Единогласно" 



 

10. Определить структуру сметы на 2021 год согласно прилагаемой редакции. 

Голосовали "Единогласно" 

11. Утвердить финансовый план на 2021 год согласно прилагаемой редакции. 

Голосовали "Единогласно" 

12. Утвердить следующие размеры взносов на 2021 год: 

• Членский взнос – 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей; 

• Вступительный взнос – 0 (ноль) рублей, 

• Взнос в компенсационный фонд – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

Установить срок оплаты членских взносов за 2021 год в соответствии с 5.5 Положения о членстве до 01 марта 2021 года. 

В соответствии с п. 5.4. Положения о членстве в Ассоциации установлены следующие способы уплаты взносов: в 

безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Ассоциации либо путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Ассоциации. Согласно п. 5.8 Положения о членстве Советом СМАО на основании мотивированного заявления члена 

СМАО может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по внесению членских взносов за текущий период при условии 

отсутствия задолженности за предыдущий период, а также отсрочка погашения задолженности по членским взносам, 

образовавшейся не более чем за два периода, может быть предоставлена на срок не более чем на один период. 

При исключении из членов СМАО на основании личного заявления, при условии, что членом СМАО ранее было получено 

одобрение Совета СМАО на рассрочку по оплате членских взносов, членские взносы подлежат уплате поквартально, 

пропорционально размера ежегодного членского взноса, включая квартал, в котором принято решение об исключении из 

членов СМАО. 

Голосовали "Единогласно" 

13. Утвердить список региональных представителей согласно прилагаемому списку. Генеральному директору выдать 

доверенности указанным лицам. 

 Голосовали "Единогласно" 

14. Утвердить список руководителей экспертных групп, в том числе на право утверждения экспертных заключений, выдать 

доверенности на право подписания договоров на экспертизу и на право заверения экспертных заключений согласно 

прилагаемому списку. Генеральному директору выдать доверенности указанным лицам. 

 Голосовали "Единогласно" 

15. Утвердить аудиторскую организацию и стоимости услуг на проведение аудита согласно Приложению. 

  Голосовали "Единогласно" 

16. Утвердить проведение очередного отчетно-выборного общего собрания членов СМАО (далее – Собрание) – 08 апреля 

2021 года в 10 ч. 00 мин., место проведения – 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж 

 

Президент СМАО                                                                                                         Федотова М.А. 

 

Секретарь                                                                                                                      Перевозчиков С.Ю. 

 


