
Выписка из протокола № 2018/04/23 
заседания Совета Ассоциации 
(в форме очного голосования) 

 
г. Москва                                                                            "23" апреля 2018 
Форма проведения заседания - очное голосование 
Дата подведения итогов голосования - "23" апреля 2018 
Место подведения итогов голосования - 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й этаж 

 
Принятые решения по каждому вопросу: 
 
1. Одобрить поквартальную оплату членских взносов в 2018 году следующим оценщикам: Ваулин 

Дмитрий Владимирович (рег. №36); Милякова Анна Геннадьевна (рег. №1972); Михайловская Анна 
Геннадьевна (рег. №2030). 

Голосовали "Единогласно" 
 
2. Приостановить право осуществления оценочной деятельности по личному заявлению следующих 

оценщиков:  Амиров Роман Шамильевич (рег. №1641) с 01.04.2018; Карпенко Николай Николаевич (рег. 
№1290) с 01.04.2018; Кулекин Лев Владимирович (рег. №2045) с 31.03.2018; Леонтьев Юрий Борисович 
(рег. №3692) с 01.04.2018; Павлова(Левина) Мария Павловна (рег. №1714) с 01.04.2018; Перцев Илья 
Владимирович (рег. №552) с 30.03.2018; Попова Анна Витальевна (рег. №1716) с 01.04.2018; Тютюнник 
Лилия Александровна (рег. №606) с 01.04.2018; Храпов Сергей Васильевич (рег. №593) с 01.04.2018. 

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

следующих  оценщиков: Данько Виктор Александрович (рег. №1066) с 12.04.2018; Дубейковский 
Алексей Александрович (рег. №3215) с 04.04.2018; Лобанова Екатерина Николаевна (рег. №3532) с 
01.05.2018; Мальцева Татьяна Ивановна (рег. №2945) с 20.04.2018; Радько Елена Анатольевна (рег. 
№232) с 12.04.2018; Слободчикова(Трубарева) Екатерина Валерьевна (рег. №3154) с 26.04.2018; 
Тепленькова Ирина Вячеславовна (рег. №718) с 23.04.2018; Шпыгарь Надежда Селиверстовна (рег. 
№321) с 20.04.2018. 

Голосовали "Единогласно" 
 
4. Прекратить членство в  СМАО по личному заявлению  следующих оценщиков: Ваулин 

Дмитрий Владимирович (рег. №36); Карпенко Николай Николаевич (рег. №1290); Кулекин Лев 
Владимирович (рег. №2045); Милякова Анна Геннадьевна (рег. №1972); Перцев Илья Владимирович (рег. 
№552); Шевцова Елена Владимировна (рег. №2032). 

Голосовали "Единогласно" 
 

5. Утвердить очную форму проведения очередного общего собрания членов СМАО (далее – 
Собрание), дату Собрания – 05 июня 2018 года, место проведения – г. Москва, Новослободская ул., 23 
(Отель Новотель, зал Париж); утвердить повестку дня Собрания; утвердить форму и текст бюллетеня для 
голосования на Собрании в прилагаемой редакции; утвердить форму доверенности; установить датой 
составления списка членов СМАО, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2018 года.  

Определить секретарем очередного общего собрания членов Коста Алину Владимировну. 
Определить счетный орган очередного общего собрания членов в следующем составе: Коста Алина 

Владимировна; Китаева Татьяна Владимировна; Матвеева Юлия Андреевна. 
При подготовке к проведению Собрания утвердить следующую информацию (материалы), 

подлежащую представлению членам СМАО, имеющим право на участие в Общем собрании членов: 
годовая бухгалтерская отчетность; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав; проект изменений 
и дополнений, вносимых в иные внутренние документы СМАО; проекты формулировок решений 
Собрания. 

Рассмотрев вопрос об утверждении кандидатур для досрочного прекращения полномочий в 
качестве членов постоянно действующего коллегиального органа управления СМАО для вынесения 
Общему собранию членов решили утвердить список кандидатур не позднее 16 мая 2018 года. 

Рассмотрев вопрос о представлении Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов 
на избрание в состав постоянно действующего коллегиального органа управления СМАО кандидатур 
решили утвердить список лиц не позднее 16 мая 2018 года. 

Рассмотрев вопрос об утверждении кандидатур для досрочного прекращения полномочий в 
качестве членов Экспертного совета СМАО для вынесения Общему собранию членов решили утвердить 
список кандидатур не позднее 16 мая 2018 года. 



Рассмотрев вопрос о представлении Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов 
на избрание в состав Экспертного совета СМАО решили утвердить список кандидатур не позднее 16 мая 
2018 года. 

Рассмотрев вопрос об утверждении кандидатур для досрочного прекращения полномочий в 
качестве членов Дисциплинарного комитета СМАО для вынесения Общему собранию решили утвердить 
список кандидатур не позднее 16 мая 2018 года. 

Рассмотрев вопрос о представлении Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов 
на избрание в состав Дисциплинарного комитета СМАО решили утвердить список кандидатур не позднее 
16 мая 2018 года. 

Голосовали "Единогласно" 
 

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


