
 

Бюллетень заочного голосования 

члена Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация 

Казахстанской ассоциации оценщиков» 
 

 

«30» июня 2018 г. 

 

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Палаты: 

Палата оценщиков «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации 

оценщиков», г. Павлодар, ул. Крупской, 76, офис 306 

 

Сведения об инициаторе созыва собрания: 

Исполнительный орган Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация 

Казахстанской ассоциации оценщиков» 

 

Дата проведения заседания Общего собрания: «30» июня 2018 года 

Форма Общего собрания: смешанная 

 

Окончательная дата представления бюллетеней: 

«30» июня 2018 года до 15:00. 

 

Член Палаты оценщиков  «Саморегулируемая организация Казахстанской 

ассоциации оценщиков» 

Фамилия__________________________________________ 

Имя______________________________________________ 

Отчество(при наличии)______________________________  

Местонахождения оценщика _____________________________________________   

Контактные данные (тел, эл. адрес)  ___________________________________ 

 

По первому вопросу о принятии устава Палаты оценщиков  ПО «СРО 

КАО».  

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

По второму вопросу об избрании членов коллегиального органа 

управления (Президиум) ПО «СРО КАО»:  

1.Агайдарова Сауле Сабитовна от Кустанайской области 

2. Асқар Аманжол Қалелұлы от Акмолинской области 

3.Ведерников Сергей Руфимович от Мангистауской области 

4.Волкова Елена Гарьевна от Карагандинской области 

5.Картжанов Тынышбай Байкуатович от Актюбинской области 

6.Колтунова Татьяна Михайловна от Восточно-Казахстанской области 



 

7.Мулладжанов Алижон Шукурович от Жамбылской области 

8.Назарбеков Батырбек Калыбекович от г. Астана 

9. Тастемиров Альбек Асылбекович  от Западно-Казахстанской области 

10.Токашев Олжас Серикович от Атырауской области 

11. Хван Любовь Алексеевна от Карагандинской области 

12.Четверикова Инна Анатольевна от Павлодарской и Алматинской 

областей 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

По третьему вопросу об избрании исполнительного органа палаты 

(директора) ПО «СРО КАО»: 

1. Четверикова Инна Анатольевна   

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

   

По четвертому вопросу об избрании членов контрольного органа 

(ревизионная комиссия) ПО «СРО КАО»: 

1. Колтунова Татьяна Михайловна. 

2. Агайдарова Сауле Сабитовна. 

3. Тастемиров Альбек. 

   

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

По пятому вопросу об утверждении положения о членстве в палате 

оценщиков «СРО КАО». 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

  

По шестому вопросу об установлении размера вступительных и 

ежегодных членских взносов в ПО «СРО КАО». 

 

Размер вступительного взноса установить на 2018 год установить в сумме 500 

(пятьсот) тенге 



 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

Ежегодный размер членских взносов устанавливается минимальным в 25 МРП, 

установленным Республиканским бюджетом на текущий год  

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

На 2018 год размер членских взносов установить в 50% (пятьдесят процентов) от 25 

МРП, установленного Республиканским бюджетом на текущий год 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

По седьмому вопросу. Определение основных направлений деятельности 

Палаты оценщиков ПО «СРО КАО» 

 Развитие оценочной деятельности на территории Республики Казахстан, а 

также в связях с международными организациями. Представление интересов 

своих членов в различных органах государственной власти и организациях. 

Повышение квалификации путем, проведение лекций, семинаров, курсов и программ 

переподготовки. Осуществление контрольных функций, которыми наделена 

Палата, согласно ЗОДа. Разработка правил и стандартов в пределах 

компетенции. Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб на членов Палаты, 

потребителей услуг в области оценочной деятельности на членов Палаты. 

 Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

По восьмому вопросу об утверждении бюджета на второе полугодие 2018 

года ПО «СРО КАО». 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

По девятому вопросу об определении способов обеспечения 

имущественной ответственности в ПО «СРО КАО».  



 

ЗОДом предусмотрен выбор из:  

1) страхования гражданско-правовой ответственности оценщика и палаты 

оценщиков; 

2) привлечение к имущественной ответственности членов палаты оценщиков; 

Предлагаем выбрать страхование гражданско-правовой ответственности 

оценщика и палаты оценщиков 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

По десятому вопросу об утверждении положений и стандартов ПО  «СРО 

КАО». 

Утверждение положения о коллегиальном органе –Президиуме.  

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

Утверждение положения об исполнительном органе –Директоре.  

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

Утверждение положения о ревизионной комиссии.  

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

Утверждение положения об Экспертном совете.  

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

Утверждение Стандартов и правил палаты оценщиков «СРО КАО». 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  



 

 

По одиннадцатому вопросу. Разное.  

Поручить исполнительному органу палаты уведомить регистрирующие органы  о 

внесении  изменений в Устав Палаты и принятии его в новой редакции. 

Принять:      Да  

Нет 

Воздержался  

 

Порядок заполнения бюллетеня: 

Член ПО «СРО КАО» вправе отдать свой голос только за один из возможных 

вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование, проставив 

галочку  в строке выбранного варианта. 

 

Внимание! Бюллетень считается недействительным в следующих случаях: 

-бюллетень содержит подчистки и/или исправления; 

-бюллетень заполнен карандашом; 

-бюллетень не содержит подписи члена ПО «СРО КАО» 

 

 

Подпись                                     __________________________________________  

 

Ф.И.О.                                         __________________________________________ 

члена Палаты оценщиков 

 «Саморегулируемая организация  

Казахстанской ассоциации оценщиков». 


