
Отчет о результатах финансово- хозяйственной и 
организационной  деятельности за 2016 год 



Структура  и функции исполнительной 
дирекции СМАО 

Функции СМАО, реализуемые исполнительной дирекцией 

• анализ документов для приема в члены и прекращение членства в СМАО; 

• контроль за деятельностью членов СМАО; 

• ведение реестра членов СМАО и предоставление доступа к информации, 
содержащейся в этом реестре; 

• организация информационного и методического обеспечения членов СМАО; 
подготовка ответов на запросы; 

• участие в разработке стандартов и правил оценочной деятельности, правил 
деловой и профессиональной этики; 

• участие в разработке правил и условий приема в члены СМАО, доп. требований 
к порядку обеспечения имущественной ответственности;  

• представление интересов членов СМАО в их отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также с 
международными профессиональными организациями оценщиков, подготовка 
запросов разъяснений; 

• организационно-административное обеспечение деятельности Совета СМАО, 
Дисциплинарного комитета СМАО, Экспертного совета СМАО; 

• разработка проектов сметы, финансового плана, управление и контроль затрат; 

• составление и предоставление отчетности; 

• подготовка и прохождение проверок. 

Структура и функции исполнительной 
дирекции СМАО 



Информационная система СМАО 
Полная• Достоверная• Актуальная 

Ведение реестра СМАО посредством системы 
электронного документооборота 

Полная интеграция сайта и СЭД 
✓ Автоматическое раскрытие информации на сайте. 
✓ Возможность электронного запроса/получения документов. 
✓ Экономия времени и затрат. 

За 2016 год: 
154 изменения информации и 
документов на сайте; 
> 45 000 изменений сведений в 
реестре членов СМАО; 
11 137 обращений за 
информацией из реестра. 



Контроль в СМАО 
Равные правила • Индивидуальный подход • Баланс интересов 



1 358 пользователей ЛКО 
1 695 заявок из ЛКО 

Электронные сервисы СМАО 



Регулярное дистанционное 
информирование и обучения членов.  
СМАО единственное СРО оценщиков, 
которая на протяжении 7 лет проводит 
еженедельные вебинары 

Информационное и методическое 
обеспечение 



СМАО проводит целенаправленную работу по подготовке и 
повышению квалификации оценщиков и экспертов, является 
учредителем Института профессионального образования. 

Профессиональное обучение 

Слушателями становятся не только специалисты - оценщики, но 
и потребители оценочных услуг, которые доверяют обучение 
своих сотрудников ИПО. Оценщики и заказчики общаются на 
одном профессиональном уровне. 



Положительный результат обязательного 
аудита отчетности СМАО за 2016 год. 
 
Качество работы СМАО подтверждено 
положительным результатом очередной 
плановой проверки, проведенной 
Росреестром в 2016 году. За прошедший год 
внеплановых проверок СМАО не было. 
 
СМАО – единственная СРО, уже во второй 
раз прошедшая плановую проверку без 
нареканий. 

Корпоративная ответственность 

В 2016 году СМАО участвовала в судебных 
процессах в качестве третьего лица с 
обоснованной позицией и заявляла 
исковые требования о взыскании 
задолженности. 

12 запросов направлено в 
уполномоченные органы за разъяснением 
применения норм законодательства. 
 
48 письменных позиций подготовлено по 
запросам членов СМАО. 



Финансовые результаты 
 



Обсуждение вопросов повестки дня  
годового общего собрания членов СМАО 2017 

 
 

Ответы на вопросы 


