Выписка из протокола № 2017/12/28
заседания Совета Ассоциации
(в форме заочного голосования)
г. Москва
"28" декабря 2017 г.
Форма проведения заседания - заочное голосование
Дата подведения итогов голосования - "28" декабря 2017 г.
Место подведения итогов голосования - 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А
Принятые решения по каждому вопросу:
1. Одобрить поквартальную оплату членских взносов в 2018 году следующим оценщикам: Атюнин Вадим
Валентинович (рег. №3178); Лозовик Валерия Дмитриевна (рег. №3867); Щур Виталий Адамович (рег. №515);
Булгакова Елена Леонидовна (рег. №3039); Шулепова Ирина Георгиевна (рег. №3325); Пономарев Владимир
Станиславович (рег. №217); Доронина Галина Владимировна (рег. №466); Дмитриев Валерий Александрович
(рег. №62); Костров Сергей Александрович (рег. №378); Иванова Лариса Сергеевна (рег. №2919).
Голосовали "Единогласно"
2. Приостановить право осуществления оценочной деятельности по личному заявлению следующих
оценщиков: Когановская Анастасия Сергеевна (рег. №2926) с 05.12.2017 по 20.12.2017; Доронина Галина
Владимировна (рег. №466) с 01.01.2018; Ким Александр Валерьевич (рег. №3864) с 01.01.2018; Захаров Дмитрий
Владимирович (рег. №3020) с 04.12.2017; Милякова Анна Геннадьевна (рег. №1972) с 01.01.2018.
Голосовали "Единогласно"
3. Прекратить членство в СМАО по личному заявлению следующих оценщиков: Горбунов Александр
Владимирович (рег. №2505); Наумова Елена Сергеевна (рег. №1955); Штейников Александр Васильевич
(рег. №3298); Соколова Диана Олеговна (рег. №3789); Кузина Яна Владимировна (рег. №403); Окунева Дарья
Александровна (рег. №3006); Шляхта Александр Михайлович (рег. №2069); Мишкина Мария Петровна
(рег. №2613); Войтова Светлана Васильевна (рег. №2527); Шаврина(Худякова) Дарья Константиновна (рег. №1497);
Дицков Николай Александрович (рег. №1863); Федоров Виктор Васильевич (рег. №872); Осинский Игорь
Владимирович (рег. №2275); Овчинникова Ольга Владимировна (рег. №2612); Петренко Юрий Васильевич
(рег. №206); Кокорин Александр Александрович (рег. №2583); Котляров Олег Леонидович (рег. №3295).
Голосовали "Единогласно"
4. В связи с поступлением заявления восстановить право осуществления оценочной деятельности
следующих оценщиков: Жукова Дарья Владимировна (рег. №3922) с 01.01.2018 (квалификационный аттестат
выдан 11.12.2017).
Голосовали "Единогласно"
5. Принять к сведению проект исполнения сметы за 2017 год и предварительную структуру сметы на 2018 год
согласно приложению.
Голосовали "Единогласно"
6. Принять к сведению проект исполнения финансового плана за 2017 год и предварительный финансовый
план на 2018 год согласно приложению
Голосовали "Единогласно"
7. Утвердить следующие размеры взносов на 2018 год:
 Членский взнос – 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей;
 Вступительный взнос – 0 (ноль) рублей,
 Взнос в компенсационный фонд – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Установить срок оплаты членских взносов в рамках представленной Советом СМАО рассрочки по оплате
членских взносов поквартально – не позднее окончания первого месяца соответствующего квартала. В случае
нарушения членом СМАО указанного срока оплаты Совет СМАО принимает решение об аннулировании решения о
предоставлении рассрочки по оплате членского взноса этому члену СМАО.
Установить, что при вступлении в члены СМАО членские взносы рассчитываются и подлежат уплате
поквартально, пропорционально размера ежегодного членского взноса, включая квартал, в котором принято
решение о признании претендента соответствующим требованиям ст.24 Федерального закона от 29.07.1998г.
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Устава СМАО.
При исключении из членов СМАО на основании личного заявления, при условии, что членом СМАО ранее
было получено одобрение Совета СМАО на рассрочку по оплате членских взносов, членские взносы подлежат
уплате поквартально, пропорционально размера ежегодного членского взноса, включая квартал, в котором принято
решение об исключении из членов СМАО.
* Согласно п. 5.5 Положения о членстве членский взнос, установленный в СМАО, подлежит уплате каждым
членом СМАО один раз в год не позднее 01 марта каждого года.

** Согласно п. 5.8 Положения о членстве Советом СМАО на основании мотивированного заявления члена
СМАО может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по внесению членских взносов за текущий период при
условии отсутствия задолженности за предыдущий период, а также отсрочка погашения задолженности по
членским взносам, образовавшейся не более чем за два периода, может быть предоставлена на срок не более чем
на один период.
Голосовали "Единогласно"
8. Утвердить кадровую структуру согласно приложению.
Голосовали "Единогласно"
9. Согласовать крупную сделку (заключение договора аренды).
Голосовали " Единогласно "

Президент СМАО

Федотова М.А.

Секретарь

Коста А.В.

