ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 253
заседания Совета
Саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
(далее – «Союз»)
г. Москва

16 ноября 2020 года

Полное наименование:

Саморегулируемая организация «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков»

Форма заседания:

очно-заочное голосование

Дата и время окончания приема
заполненных бюллетеней:

17 часов 00 минут 16 ноября 2020 года

Дата проведения:

16 ноября 2020

Адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени:

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34,
стр. 10.

Место проведения:

г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, стр.
10, офис 20а.

Время проведения:

17.00 – 17.20

Количественный состав Совета Союза:

16 (шестнадцать) человек

Дата составления протокола:

16 ноября 2020 года

На дату проведения заседания Совета Союза получены заполненные бюллетени от 10
(десяти) членов Совета Союза из 16 (шестнадцати). Кворум для проведения заседания Совета
Союза имеется. Совет Союза правомочен принимать решения по вопросам повестки дня
заседания.
Председательствующий на заседании – Президент Союза – Скатов Максим Алексеевич.
Функции секретаря заседания осуществляет начальник Отдела реестра – Сиркина
Маргарита Владимировна.
Чистяков Антон Викторович, подавший жалобу вх. № 705 от 30.10.2020 г. на решение
Дисциплинарного комитета СРО «СФСО» (протокол №40дк от 30.09.2020 г.) в рамках
рассмотрения жалобы (вхд. № 321 от 30.06.2020) Чистякова Антона Викторовича, в заседании
Совета СРО «СФСО» не участвовал, заявитель о дате заседания Совета СРО «СФСО» был
надлежащим образом уведомлен.
Член Союза, в отношении которого было сформировано дело Дисциплинарного
комитета СРО «СФСО» (протокол №40дк от 30.09.2020 г., вопрос №2) – Глинянов Сергей
Александрович (рег. № 8 от 10.10.2016), в заседании Совета СРО «СФСО» не участвовал, о дате
заседания Совета СРО «СФСО» был надлежащим образом уведомлен.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение обращения (жалобы) Чистякова Антона Викторовича от 30.10.2020 г.
(вхд. № 705 от 30.10.2020 г.) на решение Дисциплинарного комитета СРО «СФСО»
(вопрос №2 протокола заседания №40дк от 30.09.2020 г.), вынесенного в отношении
оценщика-члена СРО «СФСО» Глинянова Сергея Александровича (рег. № 8 от
10.10.2016 г.) в рамках рассмотрения жалобы Чистякова Антона Викторовича от
25.06.2020 г. (вхд. № 321 от 30.06.2020 г.) на нарушение Глиняновым С.А.
Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и федеральных стандартов оценки при составлении отчета об
оценке от 23.01.2020 г. № 690/0120.
Решения, принятые Советом Союза:

Вопрос № 1 повестки: Рассмотрение обращения (жалобы) Чистякова Антона
Викторовича от 30.10.2020 г. (вхд. № 705 от 30.10.2020 г.) на решение Дисциплинарного
комитета СРО «СФСО» (вопрос №2 протокола заседания №40дк от 30.09.2020 г.),
вынесенного в отношении оценщика-члена СРО «СФСО» Глинянова Сергея
Александровича (рег. № 8 от 10.10.2016 г.) в рамках рассмотрения жалобы Чистякова
Антона Викторовича от 25.06.2020 г. (вхд. № 321 от 30.06.2020 г.) на нарушение
Глиняновым С.А. Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и федеральных стандартов оценки при
составлении отчета об оценке от 23.01.2020 г. № 690/0120.
Итоги голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

-

10 голосов
0 голосов
0 голосов

Принятое решение:
В соответствии с п. 9.7 Приказа Минэкономразвития России от 25.12.2015 №989 (ред. от
23.11.2016), а также в связи с тем, что доводы Заявителя не подтверждены Советом СРО
«СФСО», отказать в удовлетворении жалобы на решение Дисциплинарного комитета СРО
«СФСО».
Подсчет голосов членов Совета Союза осуществлен Председательствующим на
заседании Совета Союза и Секретарем Совета Союза 16 ноября 2020 года.
Недействительных бюллетеней нет.

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь заседания

М.В. Сиркина

