
Протокол №1 

Заседания рабочей группы  по разработке проекта федерального стандарта оценки «Оценка 

стоимости акций, долей участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса)» 

 

г. Москва          09 августа 2011 г. 

 

Место проведения заседания  - г. Москва, Ленинградский проспект, д.74А 

Время начала заседания – 11-00 

Время окончания заседания – 12-30 

Председатель заседания – руководитель Рабочей группы – Булычева Г.В. 

Секретарь заседания – Комарова К.А. 

 

В заседании приняли участие:  

Представители НП «СМАОс»: Булычева Г.В., Петренко Л.И. (право голоса), Евстафьева Е.М.,  

Комарова К.А. 

Представители «РОО»: Козырь Ю.В. (право голоса) 

Представители НП «НКСО»: Школьников Ю.В. (право голоса) 

Представители МСНО-НП «ОПЭО»: Власова С.А. (право голоса), Цветкова М.А. 

Представители «СРО АРМО»: Терехова Е.Ю.* 

Представители «СПО»: Солодова С.С. (право голоса) 

Представители «СРОО «ЭС»: Ильин М.О. (право голоса), Богатова Е.М. 

Представители НП «Кадастр-оценка»: Сафонов Ю.В. (право голоса), Артемов В.И. 

Представители НП «МСО»: Пантюхин А.Л.* 

 

На заседании рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организационные вопросы проведения заседаний 

2. Обсуждение позиций СРО предоставленному проекту федерального стандарта оценки «Оценка 

стоимости акций, долей участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса)». 

3. Разное 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в заседании рабочей группы по вопросам 
повестки дня - "7".  
*От НП «МСО» и «СРО АРМО» не поступало документов, подтверждающих право голоса 
присутствующих представителей. 
 
Кворум для проведения заседания рабочей группы имеется. Заседание рабочей группы признано 
правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
 

1. По первому вопросу слушали представителей саморегулируемых организаций оценщиков. 
 

1.1. Представитель «СРОО «ЭС» поднял вопрос о выборе руководителя рабочей группы.  
 
На голосование был поставлен вопрос о переизбрании руководителя Рабочей группы. 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

СРОО «ЭС» «СПО», НП «СМАОс», «РОО»,  
НП «НКСО» 

НП «Кадастр-оценка», МСНО-НП 
«ОПЭО» 

 
Решили: 
Руководителя Рабочей группы не переизбирать.  



 
1.2. Представитель «СРОО «ЭС» поднял вопрос о выборе секретаря рабочей группы. Руководитель 
рабочей группы предложила кандидатуру Комаровой К.А.  
 
На голосование был поставлен вопрос об избрании секретарем Рабочей группы Комарову К.А. 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

НП «Кадастр-оценка», МСНО-НП 
«ОПЭО», «СПО», НП «СМАОс», 

«РОО», НП «НКСО» 

СРОО «ЭС» - 

 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Комарову К.А. 
 
На заседаниях Рабочей группы право голоса имеет лицо, возглавляющее коллегиальный орган 
управления саморегулируемой организации, или исполнительный орган саморегулируемой 
организации, или лицо, имеющее соответствующую доверенность о вышеперечисленных лиц. 
 
1.3. Представители саморегулируемых организаций оценщиков обсудили организационные 
аспекты по предоставлению проекта протокола, комментариев и дополнений по протоколу и 
рассылки материалов к заседаниям рабочей группы. 
 
Решили: 
 Секретарю Рабочей группы осуществлять рассылку проекта протокола  в течение трех рабочих 

дней с дня окончания заседания. 
 Представителям саморегулируемых организаций оценщиков предоставлять комментарии и 

дополнения по проекту протокола в течение 2 рабочих дней. 
 Секретарю Рабочей группы при наличии комментарий и дополнений от представителей 

саморегулируемых организаций оценщиков к проекту протокола осуществлять рассылку 
предоставленных комментарий и дополнений в течение двух рабочих дней с момента окончания 
срока предоставления комментарий и дополнений. 

 Назначать следующее заседание Рабочей группы на текущем заседании Рабочей группы. 
 Секретарю Рабочей группы осуществлять рассылку материалов к следующему заседанию Рабочей 

группы  за три рабочих дня до очередного заседания Рабочей группы. 
 
2. По второму вопросу присутствующие представители саморегулируемых организаций 
высказали свою позицию по представленному документу и концептуальным вопросам 
подготавливаемого проекта федерального стандарта оценки. 

 
2.1. На голосование был поставлен вопрос о  принятии  за основу представленного проекта 
федерального стандарта оценки «Оценка стоимости акций, долей участия в уставном (складочном) 
капитале (бизнеса)». 
 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
НП «Кадастр-оценка», МСНО-НП 

«ОПЭО», «СПО», НП «СМАОс», 
«РОО», НП «НКСО» 

СРОО «ЭС» - 

 
Решили: 
 

 Принять  за основу представленный проект федерального стандарта оценки «Оценка 
стоимости акций, долей участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса)». 

 Представителям саморегулируемых организаций оценщиков в срок до 10-00 15 августа 2011 г. 
представить секретарю Рабочей группы предложения, комментарии и дополнения к проекту 
федерального стандарта оценки «Оценка стоимости акций, долей участия в уставном 
(складочном) капитале (бизнеса)». 
 



 
 

3. По третьему вопросу от членов Рабочей группы поступило предложение назначить дату 
следующего заседания 

 
Решили: 
 

Провести следующее заседание 18 августа 2011 г. в 12-00, по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, д.74А, ауд. 4 
 
 
Руководитель Рабочей группы       Г.В. Булычева 
 


