
Протокол общего собрания №29 
Санкт-Петербургского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации  

«Российское общество оценщиков» 
 
« 20»  марта  2020 г.                                                       г. Санкт-Петербург________ 

 
Время проведения собрания: с «18-00» до «20-00» 
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Невский пр. д.22-24, лит.А, пом.23 
На учете в региональном отделении состоит 115 членов РОО.   
По результатам регистрации установлено, что на общем собрании присутствуют 63  члена РОО,  
состоящих на учете в региональном отделении. 

 Кворум, необходимый для правомочности общего собрания, имеется. 
 
Для обеспечения работы общего собрания  простым большинством голосов были избраны: 
Председатель собрания –    Шаскольский А.И. 
Секретарь собрания      –   Дмитриева И.В. 
Подсчет голосов производила -  Дмитриева И.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О ликвидации Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков». 
2. О назначении ликвидатора Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское общество оценщиков». 
3. Об утверждении баланса Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское общество оценщиков». 
 

Голосовали: «за» - 63 чел. 
            «против» - 0 чел. 
«воздержались» - 0 чел. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания. 
 

1. СЛУШАЛИ: Информацию Председателя правления Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» 
Шаскольского А.И. о необходимости ликвидации регионального отделения. 

От Локтионова А.Н.  поступило  предложение ликвидировать Санкт-Петербургское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество 
оценщиков». 
ПОСТАНОВИЛИ: Ликвидировать Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков». 

Голосовали: «за» - 60 чел. 
            «против» - 2 чел. 
«воздержались» - 1 чел. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
2.  СЛУШАЛИ:  информацию председателя правления Санкт-Петербургского регионального 
отделения Шаскольского А.И. о том, что в соответствии с действующим законодательством 
необходимо назначить ликвидатора  Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков». 
ПОСТАНОВИЛИ: ликвидатором Санкт-Петербургского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» назначить ООО 
«Эко-Строй-Прогресс». 

Голосовали: «за» - 60 чел. 
            «против» - 2 чел. 
«воздержались» - 1 чел. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
3.  СЛУШАЛИ:  информацию председателя правления Санкт-Петербургского регионального 
отделения Шаскольского А.И. о балансе Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков». 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ликвидационный баланс Санкт-Петербургского регионального 
отделения  Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» . 

Голосовали: «за» - 60 чел. 
            «против» - 2 чел. 
«воздержались» - 1 чел. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Председатель собрания _________________(Шаскольский А.И.) 
                                                                      (подпись)                         (Ф.И.О.) 

  

Секретарь собрания ____________________(Дмитриева И.В.) 
                                                                      (подпись)                  Ф.И.О.) 

  

М.П.  


