
Выписка из протокола № 2020/09/10 
заседания Совета Ассоциации 
(в форме очного голосования) 

 
г. Москва                                                                        "10" сентября 2020 г. 
Форма проведения заседания - очное голосование 
Дата подведения итогов голосования - "10" сентября 2020г 
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 полномочия следующих членов Дисциплинарного 

комитета СМАО: Талецкая Лилия Алексеевна (рег. номер 990). 
 Голосовали "Единогласно" 
 
2. Утвердить представленную информацию об итогах исполнения сметы и финансового плана за 2019 год. 
Голосовали "Единогласно" 

 
3. Утвердить проведение очередного общего собрания членов СМАО (далее – Собрание) с возможностью 

голосования в личном кабинете оценщика, дату и время Собрания – 16 октября 2020 года в 10 ч. 00 мин., место 
проведения – 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж;  утвердить повестку дня Собрания; утвердить 
форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании в прилагаемой редакции; утвердить форму доверенности; 
установить датой составления списка членов СМАО, имеющих право на участие в Собрании – 15 октября 2020 года. 

Определить секретарем очередного общего собрания членов Коста Алину Владимировну. 
Определить счетный орган очередного общего собрания членов в следующем составе: Коста Алина Владимировна; 
Кардакова Анна Александровна; Суслова Светлана Валерьевна. 

При подготовке к проведению Собрания утвердить следующую информацию (материалы), подлежащую 
представлению членам СМАО, имеющим право на участие в Общем собрании членов: годовая бухгалтерская 
отчетность; проект изменений и дополнений, вносимых во  внутренние документы СМАО. 

Определить счетный орган очередного общего собрания членов СМАО в следующем составе: 
- Евстафьева Екатерина Михайловна; 
Утвердить кандидатуры для досрочного прекращения полномочий в качестве членов Экспертного совета 

СМАО для вынесения Общему собранию членов: Белых В.О. 
Представить Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов на избрание в состав Экспертного 

совета СМАО следующих лиц: Аканов А.А., Александрова М.А., Бочкова М.В., Васильева Т.Ю., Козырева Н.В., 
Раева Е.И., Хмара Е.Н. 

Утвердить кандидатуры для досрочного прекращения полномочий в качестве членов Дисциплинарного 
комитета СМАО для вынесения Общему собранию членов: Талецкая Л.А. 

Представить Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов на избрание в состав 
Дисциплинарного комитета СМАО следующих лиц: Пономарева А.Е.  

Утвердить кандидатуры для досрочного прекращения полномочий в качестве членов  Ревизионной 
комиссии СМАО по личному заявлению для вынесения Общему собранию членов: Ковалев А.П., Цветкова Е.Е. 

Представить Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов на избрание в состав Ревизионной 
комиссии СМАО следующих лиц: Овчинников В.С., Телятников И.В., Шилов А.В. 
        Голосовали "Единогласно" 
 

4. Наделить члена Экспертного совета Кузьмина Константина Сергеевича (рег. номер 135 в реестре СМАО; 
квалификационный аттестат № 000400-1 выдан 20.10.2017 по направлению "Оценка недвижимости") полномочиями 
руководителя Экспертной группы СМАО по экспертизе отчетов об оценке по направлению "Оценка недвижимости" 
по представлению председателя Экспертного совета СМАО и выдать доверенность руководителя экспертной группы 
по направлению «Оценка недвижимости» в том числе на право утверждения экспертных заключений. 

Голосовали "Единогласно" 
 

Президент СМАО                                                                                        Федотова М.А. 
 
 
Секретарь                                                                                            Перевозчиков С.Ю. 


