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протокол
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

ЧЛЕНОВ СОЮЗА СОО

Свеdенuя о собранuu:

Внл собранпя: внеочередяое Обцее собрание
(лалее - Собрание)

Время пача.rа регпсцацпп участнпков:

Время открыпlя собрдппя:

Время закрытrrя собранrrя:

общее колrrчество члепов союза соо:

Общее колrrчество членов Союза СоО,
пмеюцпх право голоса

Чпсло прпсlтствующпх ва собрании
представrгте:rей члепов:

в том чпсл€ lUI€нов, пмеющпх право голоса:

Кворум составляет:

очное

открытое

<l3> авryста 2019 г.

г. Москва, Кrмментовский пер., л.l, стр.
заседаний (здание МФТИ)

13 часов 30 мкнуr.

14 часов 00 мин.

15 часов 45 минут.

- l2 (по состоянпю на 13.08.2019 г.)

-12

ч,rIснов

l, зал

-15 (Приrrожение к Протоколу Nя 1 )

-l0

- 8!,3 Оh (более 2l3 m общего числа членов
Союза СОО, имеющих гrраво голоса).

Кворум нмеется. Собранне правомочно прпнпматъ решеппя по всем вопросам повесткIf дня

общего собранпя.

прелседате,lь Союза Соо Каминскяй д.в. объявил прис}тствуюпцм о готовности к

проведенЙ собрания. Число присугств},ющих t{пенов позвоJиет открыть внеочередrое Общее

"обр""ra, 
которое вправе принимать решениJl по вопроc:rм повеfiки дrrя, Подсчgг юлосов ведgг

Председатель собрания Союза СОО,
^ 

Каминскяй А.В. прелложил рассмотреть организаlцовные вопросы, гвердить повестку дня

общего собрания членов.

Полное наименование оргапliзации: Союз самореryлкруемых организаций оценщиков.
Место нахоэrцения: Российская Федерация, город Москва.

Форма проведення:

Форма голосованпя:

.Щата проведеяпя:

Место проведеппя (подсчета голосов):



ПОВЕСТКАДНЯ:

l. о задачах Союза Соо на 2019-2020 годы.
2л О формировании Комитетов Союза СОО.
3. О внесении изменений в положение об Апелляционном органе Союза СОО
4. О смете расходов.
5. Об установлеIrии размера ежемесячного членского взноса в Союз СОО.
6. О подготовке внуц)енних положений Союза СОО,
7, Разное.

оргдниздционныЕ воtросы соБрлния
1. Выборы Секретаря Собранпя

Камипский д.В. пре&Ilо)йл секретарем Собрания избрать Кулакова К,Ю.
Формулировка реш€ния, поставленного на голосование: Секретарем Собранпя избрать

Кулакова К.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ: <<3А> - 10 голосов, (ПРОТИВ) - 0 голосов, (ВО3ДЕРЖАЛСЯ>> - 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Секретарем Собрания избрать Кулакова К.Ю.

2. Утверrменпе повесткп дпя.
Каминский д.В. предложил повестку дня собрания )пвердить в виде, предложенном в

Уведомлении о rцlоведении Собрания.
Формулировка pemeHIlJI, поставленного на голосование: повестку дrя Собрания }твердить в

виде, предJIоженном в Уведомлении о провелении Собрания.
Результаты голосования: dA> - l0 голосов, (ПРОТИВ) - 0 голосов, (ВОЗДЕРЖАJIСЯ> -

0 голосов.
Решение пршUтто единогласно: Утвердrrгь повестку дня заседания в виде, }тазапном

в Уведомлении о проведеrrии Собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О задачах Союза соо на 2019-2020 годы.
Каминский А.В, информировал )часпшков Собрапия о поступивших предIожениJD( по

задачам Союза Соо на 20l9 - 2020 годы.
Формулировка решеЕия, поставленного на голосование:

. Считать задачи, представленные в рд}даточном материiше, приоритsтными для

ремизации Союзом СОО (Приложение N92 к Протоколу).
. Считать, что одной из задач Союза Соо является окд}ание содействия в работе

Комиссий по рассмотрению споров о результатах определеншr кадастровой
стоимости, созданньж по 135-ФЗ п 2З7 -ФЗ (ГБУ, после принятия законопроекга,

разработанного Минэкономразвития России)в части методических вопросов
((оспаривания> (установления кадастровой стоимости в размере рыно*rой) через
представителеЙ Союза СОО в Комиссиях по lЗ5-ФЗ Tl 7З7,ФЗ (после гцlинягия
законопроекта, разработанного Минэкономразвития России - струкг),рiD( при ГБУ,
рассматривающих отчеты об оценке рыночной стоимости, в сл)лае созданt JI таких
структур).

РезультатЫ голосования: <€А) - l0 голосов, <ПРОТИВ> - 0 голосов, (8ОЗДЕРЖАJIСЯ)) -
0 голосов.

Решение принято единогласно:
1.1.считать задачи, представленные в раздаточном матери:rле, приоритетными дJlя

реализации Союзом СОО (Приложение J{!2 к Протоко.ту).

1.2.Счтгать, что одной из задач Союза Соо яRляется оказание содействия в рабOте

Комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой

стоимости, созданных по 135_Фз и 231_Фз (гБу, после принятия законопроекта,

разработанного Минэкономразвrгия России)в части методичесю')( вопросов
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((оспаривания>) (установления кадастровой сюимости в размере рыночной) через
представителей Союза СОО в Комиссиях по 1З5-ФЗ и 2З7 -ФЗ (после принятия
законопроекта, разработанного Минэкономразвития России - структурах при ГБУ,
рассматриваюпlих отчеты об оценке рыночной стоимости, в с,тучае созданиJI таких
структур).

2. О формированпп Комштетов Союза СОО.
Сл}тrали: Каминского А.В., Неймана Е.И., Петровскую Е.В., Самойлеrпсо В.И.,

Табакову С,А., Шевuову И.А., Школьникова Ю.В.
Формулировка решения, поставленного на голосование:

. Утвердить Типовое Пололкение о комrгете союза Соо (Приложение N93 к
Протоколу).

. Утвердить Положение о Комитете по Стратегии рд}вития оценочной деfiельности
(Приложение Л!4 к Протоколу).

. избрать Председателем Комитета по Стратегии развития оценочной деятельности
А.Н. Луняка.

. Сформировать КомIrгgт по Стратегии развития оценочной деятельност.r (ГIриложение
Nэ4 к Протоколу).

. Утверд{-гь Положение о Комrrrете по образованию (Приложенпе Nэб к Прmоколу).
о Избрать Председателем Ком}rгста по образоваrмю И.В. Косорукову.
. Сформировать Комитет по обрiвованию (Приложение Nч7 к Протоко,ту).
. Утвердить положение о Комитете по стандартам (Приложение Nэ8 к Протоколу).
. Избрать Председателем комитета по стандартам Ю.в. Школьникова.
. Сформировать Комитет по стандартам ([Iриложеlrие Nэ9 к Протоколу).
. Утвердить Положение о комитете по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой

стоимости (Приложение N9l0 к Протоколу).
о Избрать Прелседателем Комитета по кадастовой оценке и оспариванию кадастровой

стоимости К.Ю. Кулакова.
. Сформировать Комитет по кадас,тровой оцеrrке и оспариванию кадастровой стоимости

(Приложение Nчll к Протоколу).
. Утвердить Положение о комmете по квмифккациям в оценочной деятельности

(Приложение Nэl2 к Протоколу),
о Избрать Председателем Комитета по квалификациям в оценочной деятельности

Е.В. Петовскуtо,
. Сформировать Комrгст по квалификациям в оценочной деягельности (Приложеlтие

Nэl3 к Протоколу).
. Утвердить Положение о комитете по работе с поцrебителями оценочньIх усJIуг

(Приложение Nel4 к fIротоколу).
. Избрать Председателем комитета по работе с потребrrел-шuи оцепочных усл}т

Е.Л. Палочкина.
. Сформировать Комитет по работе с потребителями оценочных ус,цт (Прилох<ение

Nэl5 к Протоколу).
о Утвердить Положение о Комитете по оценочной стоимостной судебноЙ экспертизе

(Приложение Nлlб к Протоколу).
. избрать Председателем Комr,rгета по оценочной стоимостной сулебной экспертизе

И.А. Шевцову,
. Сформrтровать Комrrrет по оценочной стоимостной сулебной экспертизе (ГIриложение

Nsl7 к Протоколу).. УтвердитЬ Положение о Комитете по наr|ным и методическим вопросам оценочной

деятельности (Приложение Nэ18 к fIротоколу).
оИзбратьПредседателемКомrтгетапонаr{ЕымимfiоДическимВопросамоценочнои

деятельности Е.И. Неймана.
о Сформировать Комитет по научным и методическим вопросам оцеяочной

деятельности (Приложение Nsl9 к Протоколу),

Результаты .ooo"o"unn", (ЗА) - l0,onoco", uПРоТИВ>> - 0 голосов, кВОЗ,цЕР)(АПСЯ> -
0 голосов.

Решение приняго единогласно:
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2.|

z.2,

2.з

2.4

Утверлить Типовое Положение о Комитете Союза СОО (Приложение Ns3 к
Протоколу).
Утверлrrгь Положение о Комитете по Стратегии развитшI оценочной деятельности
(Приложение Nэ4 к Протоколу).
Избрать Прелселателем Комrrгета по Стратегии развитиrl оценочной деятеJIьности
А.Н, Луняка,
Сформировать Комитет по Стратегии развития оценочной деятельности (Приложение
Nэ4 к Протоколу).
Утвердить Положение о Комитете по образованию (Приложение Nэб к Протоколу).
Избрать Прелселателем Комитета по образованию И.В. Косорутову.
Сформировать Комитет по образованию (Приложение Nэ7 к Протоколу).
Утвердить Положение о Комrгете по стандартам (Приложение N98 к Протоколу).
Избрать ГIредседателем Комитета по стандартам Ю.В. Школьнrжова,
Сформировать Комитет по стаIцартам (Приложение Nч9 к Протоко.lry).
Утвердить Положение о Комитете по кадастовой оценке и оспариаанию кадастровой
стоимости (Прпложение М10 к Протоколу).
Избрать Прелселателем Комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастовой
стоимости К.Ю. Кулакова.
Сформировать Комитет по каластровой оценке и оспариванию каластровой стоимости
(Приложение Nчl l к Проюколу).
Утвердить Положение о Kol*rTeTe по квап-rфикачиям в оценочной деятельности
(ГIриложение Ml2 к Протоколу),
Избрать Председателем Комr,rгета по квалификациям в оценочной деягельности
Е.В. Петровскую.
Сформировать Комитет по квалификадлям в оценочной деятеjIьности (Приложение
Nll3 к Протокоrry).
Утвердить Положение о Комитете по работе с потребителями оценочных усл}т
(Приложение JlЪ l4 к Протоколу).
Избрать Прелселателем Комrгета по работе с потребителями оценочных усл}т
Е.Л. Палочкшrа.
Сформировать Комитет по работе с потребителями оценочных ус.рт (Приложение
Nлl5 к Протоко;ry).
Утвердить Положение о Комrrrете по оценочной стоимостной судебной экспертизе
(Приложение Nч16 к Протокотry),
Избрать Предселателем Комшета по оценочной стоимостной сулебной экспертизе
И.А. Шевцову.
Сформировать Комитет по оценочной стоимостной судебной экспертизе (Приложение

Nэl7 к Протокоlry) 
_

утвердить Полохение о Комитете по науlrным и методическим вопросам оценочнои

деятельности (Приложение Nql8 к Протоколу).
Избрать Прелселателем Комитета по наrlным и методическим вопросам оценочной

деягельности Е.И. неймана.
СформироватЬ КомптеТ по наr{ныМ и методическим вопросам оценоrшой

деятельности (Приложение Nч19 к Протоколу).

z.5.
z,6,
2,7 ,

]Q

z,9.
2. l0
z.| |

z.|2.

z.|з.

2.|4.

2. l5.

z.16.

z.|7.

2.18.

2,19,

2.20.

z,2|,

z.zz.

z.23.

2.25.

3. О внесенил пзменеппй в полоlсенне об Дпсrляцпонном органе Союза СОО.
Слушми: Каминского А.В., Неймана Е.И., Петровскую Е,В,, Самойленко В,И,,

Табакову С.А., Шевчову И.А., Шкоlъникова Ю.В.
Формулировка решения, поставJIенного на голосование: Утвердить Положеrтие об

Апелляционном Ьргане Союза СОО с изменениями (Приложение Nя 20 к Прmоко,пу),

Результаты голосованиrl: (Зд) - l0 голосов, <ПРОТИВ>> - 0 голосов, (ВОЗДЕРЖДJIСЯ) -
0 гопосов.

Решение принято единогласно: Утвердить Положение об Апелляционном органе Союза Соо
с изменениями (Приложение Nэ 20 к Протоколу),

4. О смете расходов.'- - - Ьй-r, каминского А.В., Табакову С,А,, Петровсryrо Е,В,, Исуlова И,И,

Формулировка решенияj поставленного на голосование: Утвердить смеry расходов Союза

СОО ua перrЬд до 01.0а.2020 г. (Приложепие Nч 2l к Протоколу),
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Результаты голосования: <ЗА) - l0 голосов, <ПРОТИВ>> - 0 голосов, (ВОЗДЕРЖДJIСЯ) -
0 голосов,

Решение принято единогласно: Утвердить смету расходов Союза СОО на период до
01.04.2020 г. (Приложение М 2l к Протоко;ry).

5. Об установлепни рдlмера ежемесячного членского взноса в Союз СОО.
Слушали: Каминского А.В., Табакову С.А., [Iетровскую Е.В., Исупова И.И.
Формулировка решения, поставленного на голосование:

о Установить ежемесячный членский взнос в Союз Соо в размере 5 000 руб. с
01,09.2019 г. Оплату членских взносов можно производить поквартмьно. Оплата
ttленскю( взносов доJDкна быгь произведена кажlщм .rленом Союза Соо ло первого
числа месяца, в котором доJD(на быть произведена оплата.

о Поручить членам Союза Соо оплатить ежемесячный членский взнос в размере l0 000

руб. за июнь, июль и авryст 2019 гола.
Результаты голосованIлJI: (3А) - l0 голосов, <ПРОТИВ> - 0 голосов, (<BОЗДЕРЖАJIСЯ) -

0 голосов.
Решение принято единогласно:

5.1.Установить ежемесячный членский взнос в Союз СОО в размере 5000 руб. с
01,09.2019 г. Оплаry членских взносов можно производить поквартально. Оплата
членских взносов доJDкна быть произведена каждым чJIеном Союза СОО до первого
числа месяца, в котором должна быть произведена оплата.

5.2. Поруlить членам Союза СОО оплатить ежемесячный членский взнос в размере l0 000

руб. за шонь, июль и авryст 2019 гола.

б. О подготовке в}r}тренппх полоr(ений Союза СОО.
Сл}rrrали: Каминского А,В., Табакову С.А., Пецовскую Е.В., Исупова И.И.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение об

Испо,тнrгеьном директоре Союза СОО (Приложение Nэ 22 к fIротоколу).
Результаты голосования: (3А) - 10 голосов, (ГРОТИВ> - 0 голосов, (ВОЗДЕРЖАПСЯ) -

0 голосов.
Решение принято единогласно: Утвердить Положение об ИсполЕительном директоре Союз:l

СОО (Приложение Jl! 22 к Протокоrry).

7. Разное.
Сл)rrrа,rи: Каминского А.В., Табакову С.А., Петровскую Е.В., Исупова И.И., Шевцову И.А

7.1. Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Председателю Совета

Союза СОО А.В. Каминскому подписать трудовой договор с Исполнительным дирекгором Союза

СОО в соответствии с угвержденным проектом договора (Приложение Nэ 23 к Протоколу).
Результаты голосования: (€А) - l0 голосов, (ПРОТИВ>> - 0 голосов, (8ОЗДЕРЖАJIСЬ -

0 голосов.
Решение принято единогласно: Порl"tить Председателю Совета Союза СОО А.В. Каминскому

подписать тудовой договор с Исполнительным директором Союза Соо в соответствии с

}твержденным проектом договора (Прrrложение Nэ 23 к Протоколу),

7.2. Формулировка решенIrI, поставленного на голосование: Поручrгь Исполнl,rгельному

директору Союза Соо И.и, Исупову подписать трудовой договор с бцгалтером Союза Соо в

соответствии с угвержденным проекIом договора (Приложение Ns 24 к Протоколу), а также

разработать должяостнуо иЕстукцию.
Результаты голосованIлJI: ((Зд> - l0 голосов, (ПРОТИВ>> - 0 голосов, (8ОЗДЕРЖДJIСЯ) -

0 голосов.
решение принято единогласно: Поруrить Исполнительному директору Союза Соо И.и.

исрову подrrисuri трудовой договор с бцгалтером Союза Соо в соответствии с }твержденным

проектом логовора (Приложение Nэ 24 к Протокоlry), а таюке разработать должностtгуIо инструкцию.

7.3. Формулировка решения, поставленЕого на голосование: Порлить Председателю Союза

СОО осуlцеств.пягь контоль текущей деятельности ИсполнительLого дирекгора Союза СОО- 
.

РезУльтатыголосования:-<<ЗА>1_10голосов,<(ПРоТиВ))_0голосов'кВоЗДЕР]КлIIСЯ>_
0 голосов. 
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Решение принято единогласно: Поручить Прелселателю Союза СОО осуществJIять коrrгроль
текущей деятельности Исполнительного дирекгора Союза СОО.

На угом повесгка Внеочерлного общего собрання члевов Союза СОО исчерпанs.
Замечаний по процедур€ ведения собрания у прис)пfiвующих нет.
Предселатель собрания поблаюдарил собравшихся участников и зsкрыл внеочердное Общее
собрание членов Союза СОО,

Собрание закрьпо: 15 часов 45 минуr (lЗ)) авryста 2019 года.
Окончательная рдакция протокола изготовлена <03> сенгября 20l9 гола.

Председатель Собрания А.В. Каминский

Секретарь Собрания К.Ю. Кулаков
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7.4. Формулировка решения, поставленного на гоJlосование: Поручlтть Прлселатtлю Союза
СОО и Исполнительному дирекюру Союза СОО в месячный срок рассмотеть и представить на
согласование членам Союза СОО ратlичные вариаЕты погашения долга Власову Н.О. После
согласования варианта погашения долга с членами Союза СОО выплатrпь компенсацию Власову
Н.О., в том числе за счgг целевых взносов от членов Союза СОО.

Результаты голосования: кЗА> - I0 голосов, <ПРОТИВ> - 0 голосов, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ,) -
0 голосов.

Решение принято единогласно: Поручить Прелселатслю Союза СОО и Исполнительному
дирекrору Союза СОО в месячный срок рассмотеть и представrть на согласование членам Союза
СОО различные sарианты погашения долга Власову Н.О. После согласования варианта погашения
долга с членами Союза СОО выплатить компенсацию Власову Н.О., а юм числе за счет целеаых
азносоа от членов Союза Соо.




