
Выписка  

из Протокола №17 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

 

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (далее – СМАО, 

Ассоциация) 

Место нахождения: Россия, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А  

Вид собрания: очередное Общее собрание членов; 

Место проведения собрания: г. Москва, Хорошевское ш., д.32А 

Дата проведения собрания: 15 сентября 2016 года; 

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин. 

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия собрания: 15 час. 30 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Утверждение изменений и дополнений Устава; 

2.Утверждение изменений и дополнений Положения о членстве; 

3.Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов; 

4.Утверждение изменений и дополнений Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления;  

5.Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете; 

6.Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, снятия и 

прекращения; 

7.Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном совете; 

8.Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации; 

9.Внесение изменений в ОКВЭД; 

10.Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета; 

11.Избрание отдельных членов Экспертного совета; 

12.Участие  Ассоциации в других юридических лицах. 

 

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании 

членов по состоянию на 15.09.2016г. составило – 2277; 

Количество членов СМАО, принявших участие во Внеочередном общем собрании членов – 1255 (55,1%). 

Кворум имеется. Собрание признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Принятые решения: 

1. Утвердить изменения и дополнения Устава; 

2. Утвердить изменения и дополнения Положения о членстве; 

3. Утвердить изменения и дополнения Положения об Общем собрании членов; 

4. Утвердить изменения и дополнения Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления; 

5. Утвердить изменения и дополнения Положения о Дисциплинарном комитете; 

6. Утвердить изменения и дополнения в Приложение № 1 к Положению о Дисциплинарном комитете «Меры 

дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, снятия и погашения»; 

7. Утвердить изменения и дополнения Положения об Экспертном совете; 

8. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации; 

9. Утвердить изменения в ОКВЭД: с основного 74.14 на основной номер 94.12 - Деятельность 

профессиональных членских организаций. 

10. Вопрос не рассматривался. 

11. Избрать в Экспертный совет  СМАО следующих членов: 

1. Бодров Юрий Викторович (№ в реестре 3823), ЕКЭ №000493-001 от 31.05.2015г. 

2. Астафьева Ольга Геннадьевна (№ в реестре 3145), ЕКЭ №000492-001 от 31.05.2016г. 

12. В целях обеспечения общественных интересов, формирования единых подходов к осуществлению 

оценочной деятельности, выработки единой позиции оценщиков по вопросам регулирования их 

деятельности, координации деятельности саморегулируемых организаций оценщиков, а также в целях 

взаимодействия саморегулируемых организаций оценщиков с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и потребителями услуг в области оценочной деятельности принять участие в создании и 

вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков в соответствии со 

статьей 24.10 Федерального закона от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» при соблюдении следующих условий: 



- решения органов управления по всем вопросам их компетенции принимаются единогласно всеми членами 

соответствующего органа управления; 

- органы управления неукоснительно соблюдают положения статьи 24.10 Федерального закона от 29 июля 

1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в том числе в части осуществления 

деятельности в соответствии с целями Национального объединения саморегулируемых организаций 

оценщиков и в части отсутствии права осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

 

 

Председатель собрания                                          М.А. Федотова 

 

Секретарь                                                                А.В. Коста 


