
ПРОТОКОЛ  №01                         

ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (РСОД ЧО) 

«19»  января 2012 года г. Челябинск

Присутствовали члены Регионального Совета по оценочной деятельности в 

Челябинской области: 

1. Вдовина Т.В. – представитель НП «СМАО»; 

2. Дудко В.Г. – представитель НП «Экспертный совет»; 

3. Лежнев С.В. – председатель правления Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной  организации «Российское общество оценщиков»; 

4. Патрушев И.Ю. – представитель НП «Саморегулируемая организация ассоциации 

Российских магистров оценки»; 

5. Понамарчук С.Д. – представитель НП «Национальная коллегия специалистов – 

оценщиков»; 

6. Редькин Г.Е. – представитель НП «Уральский Союз Экспертов и Оценщиков»; 

7.Шестаков А.М.- представитель НП « АПЕО» 

8. Смолин П.А. – председатель Челябинского Областного комитета 

Профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций. 

                                                         Президиум заседания: 

Патрушев И.Ю. – председатель          Дудко В.Г.- секретарь 

Повестка дня: 

1. Обсуждение «Отраслевого соглашения  в оценочной деятельности в Российской 

Федерации на 2012-2014г» 

         С разъяснением  положений «Отраслевого соглашения  в оценочной 

деятельности в Российской Федерации на 2012-2014г» выступил Смолин П.А. – 

председатель Челябинского Областного комитета Профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. 

Выступивший Смолин П.А.  обратил внимание на то, что «Отраслевого 

соглашения  в оценочной деятельности в Российской Федерации на 2012-2014г» 



распространяется на обязательную оценку в  соответствии с ФЗ 135. Задача 

Профсоюза в первую очередь защищать коллег оценщиков от недобросовестной 

конкуренции на рынке, а также от демпингов в оценочной сфере. Предлагаемое 

«Отраслевое соглашение в оценочной деятельности в Российской Федерации на 2012-

2014г» реальный шаг к цивилизованному регулированию норм труда в оценочной 

деятельности. 

 

В прениях выступили: 

 

 Понамарчук С.Д. – представитель НП «Национальная коллегия специалистов – 

оценщиков». Не согласен с моделью расчета определения минимального размера 

платы за оказание услуг и перечнем исходных данных для определения минимального 

размера платы услуг по составлению отчета об оценке. Понамарчук С.Д. своих 

моделей расчета не предложил. 

Редькин Г.Е. – представитель НП «Уральский Союз Экспертов и Оценщиков». 

По его мнению  размер минимальной стоимости одного человека-часа (нормо-часа) в 

размере 3339 рублей для Челябинской области завышен. Предлагает обратиться в 

профсоюз с просьбой введения для Челябинской области своего регионального 

коэффициента. В остальном предлагал присоединиться к  

«Отраслевому соглашению  в оценочной деятельности в Российской Федерации на 

2012-2014г». 

          Лежнев С.В. – председатель Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной саморегулируемой организации «Российское 

общество оценщиков» предложил присоединиться к «Отраслевому соглашению  в 

оценочной деятельности в Российской Федерации на 2012-2014г». Рекомендовал 

руководству профсоюза выступить с разъяснением  на сайте «Appraiser. RU», 

положений соглашения которые вызывают недопонимание у оценщиков и 

работодателей. 

                Вдовина Т.В. – представитель НП «СМАО предложила 

поддержать«Отраслевое соглашение  в оценочной деятельности в Российской 

Федерации на 2012-2014г» без каких либо изменений. Предложила всем 



представителем саморегулируемых организаций оценщиков находящихся на 

территории Челябинской области довести до своих членов положение «Соглашения» 

               Дудко В.Г.- согласился что данный документ положительно повлияет на 

соблюдение интересов оценщика, при условии если его будут действительно 

соблюдать все участники оценочного процесса. 

    Патрушев И.Ю.-обратил  внимание, что основными ценобразующими 

потребителями оценочных услуг являются муниципальные и федеральные органы 

власти, а так же коммерческие банки различного уровня, выдающие ипотечные, 

потребительские кредиты под залоги имущества. В настоящее время наблюдается 

монопольная позиция банков проводящая аккредитацию оценщиков на условиях 

ценообразования услуг оценщиков непосредственно банком, большинство которых 

являются филиалами столичных банков. И если не будет работы на федеральном 

уровне с основными потребителями оценочных услуг об обязательном применении 

указанного соглашения при формировании тендерной документации при 

аккредитациях оценщиков,  - результатом будет  разорение большинства 

региональных оценочных компаний, которые не смогут обеспечивать обязательные 

положения данного соглашения из-за конфликта  интересов Заказчика и Исполнителя 

оценки. 

 

Постановили: 

 

1. Рекомендовать  всем оценщикам и работодателям  работающим в оценке на 

территории Челябинской области присоединиться к «Соглашению» 

2.Рекомендовать  руководству Всероссийского профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций 

выступить с разъяснением  на сайте «Appraiser. RU», положений «Соглашения» 

которые вызывают недопонимание у оценщиков и работодателей. А также добавить в 

текст «Соглашения» напоминание о том, что оно распространяется на обязательную 

оценку в  соответствии с ФЗ 135. 



3.Рекомендовать всем представителем саморегулируемых организаций 

оценщиков находящихся на территории Челябинской области довести до своих 

членов положение «Соглашения». 

               Голосовали:                «за»-7,       «против»-0,                  «воздержался» -1 

 

Председатель заседания Патрушев И.Ю. 

Секретарь заседания Дудко  В.Г                     

 

Согласовано:  

Челябинский Областной комитет Всероссийского Профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций     

Смолин П.А. 

 


