
 

 

Протокол № 2018/05/24 
заседания Совета Ассоциации 
(в форме очного голосования) 

 
г. Москва                                                                            "24" мая 2018 
Форма проведения заседания - очное голосование 
Дата подведения итогов голосования - "24" мая 2018 
Место подведения итогов голосования - 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 

 
Принятые решения по каждому вопросу: 
 
1. В удовлетворении жалобы Никитенко В.А. на решение Дисциплинарного комитета по итогам 

рассмотрения жалобы на действия члена СМАО Комлева М.Ф. (рег. № 1874)  отказать; принятое Дисциплинарным 
комитетом решение оставить в силе. 

Голосовали "Единогласно" 
 
2. Одобрить поквартальную оплату членских взносов в 2018 году следующим оценщикам: Гнездилов 

Николай Васильевич (рег. №52). 
Голосовали "Единогласно" 
 
3. Приостановить право осуществления оценочной деятельности по личному заявлению следующих 

оценщиков: Баранов Владимир Васильевич (рег. №1367) с 01.04.2018; Гнездилов Николай Васильевич (рег. №52) с 
01.04.2018; Ермакова(Дороганич) Татьяна Алексеевна (рег. №2733) с 01.04.2018; Леднева Любовь Михайловна (рег. 
№1157) с 01.04.2018; Салимов Фарит Фазыльянович (рег. №1977) с 01.04.2018; Степура Валентина Владимировна 
(рег. №426) с 30.03.2018. 

Голосовали "Единогласно" 
 
4. В связи с поступлением заявления  восстановить  право осуществления оценочной деятельности 

следующих  оценщиков: Волков Андрей Анатольевич (рег. №3445) с 01.04.2018; Воробьев Михаил Юрьевич (рег. 
№3055) с 04.04.2018; Парьева Мария Константиновна (рег. №3696) с 10.05.2018. 

Голосовали "Единогласно" 
 
5. Прекратить членство в  СМАО по личному заявлению  следующих оценщиков: Амян Ася Григорьевна 

(рег. №2268); Антонова Любовь Викторовна (рег. №1309); Гнездилов Николай Васильевич (рег. №52); 
Кирюшенко(Клейменова) Дина Викторовна (рег. №1547); Мальцева Наталья Александровна (рег. №158); 
Москаленко Виталий Викторович (рег. №1359); Цицаковский Станислав Игоревич (рег. №3627); Кузина Яна 
Владимировна (рег. №403). 

Голосовали "Единогласно" 
 
6. В связи с вступлением в силу 1 апреля 2018 года норм, существенно изменяющих требования к членству и 

отсутствием в реестре Росреестра актуальной информации о квалификационных аттестатах перенести срок 
проведения ежеквартального мониторинга членов на период после 1 июля 2018 года, но не ранее появления 
актуальной информации о квалификационных аттестатах в реестре Росреестра 

Голосовали "Единогласно" 
 
7. Утвердить изменения и дополнения в Правила осуществления экспертизы отчетов об оценке и изложить 

согласно прилагаемой редакции 
Голосовали "Единогласно" 
 
 
 
 

 
 
Президент СМАО                                                                                         Федотова М.А. 
 
 
 
Секретарь                                                                                                    Демчева А.Г. 


