
уважаемые члены Палаты оценщиков <<саморегулируемая организация <<палата
профессиональных независимых оценщиков>>!

В соответствии с приказом Исполнительного директора Nч 1'7 от <<27> ноября 2019 года,
извещаю Вас о том, что к3 l > января 2020 года в l 8 часов 00 минут по времени Астаны планируется
провести внеочередное общее собрание членов Палаты оценщиков ксаморегулируемая организация
кПалата профессионмьных независимых оценщиков> (далее - кПалатa>).

повестка дня указанного внеочередного общего собрания:
l) ВыборЫ Председателя Совета Палаты; 2) ВыборЫ членоВ Совета Палаты;3) Выборы

членоВ Ревизионной комиссии; 4) Назначение исполнитеЛьного директора; 5) Определение
количественного состава членов Экспертного Совета в количестве пяти человек; 6) Выборы членов
Экспертного Совета (из числа членов Палаты, имеющих свидетельство о присвоении квалификации
кэксперт>).

Справочно: По соспlоянuю на 11.12.20]9 eoda
квалuфuкацuонноео экзсl]4еrrа u о прuсвоенuч квапuфuкацuu
ресурс е П aпatllbt h t tps : //cpakz. kz/exa пls

Форма проведения внеочередного общего собрания: заочная
порядок принятия решений при проведении внеочередного общего собрания: посредством

заочного голосования одним из следующих возможных способов:
а) путем заполнения каждым из членов Палаты бюллетеня
Сканированный бюллетень направляется на электронный

направляется почтой или доставляется нарочно в офис Палаты,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 7Б, оф.4З;

б) online - голосование - путём заполнения электронных веб-форм, размещенных на Сервисе
Google - Google Формы. Член Палаты пО ссылке, полученной от исполнительного дирактора,
осуществляет процесс голосования.

!ата И время завершения приёма бюллетенеЙ: кЗI> января 2020 года l8 часов 00 минут;
.Щата и время завершения подсчёта голосов: K3l> января 2020 года 22 часа00 минут.
все необходимые документы (извещение, бюллетень для голосования, иные документы и

материаJIы, связанные с выносимыми на обсухцение вопросами) булут направлены в Ваш адрес не
позднее, чем за 15 (пятналцать) календарных дней до даты проведения внеочередного общего
собрания.

НеобходиМость проведениЯ указанногО внеочередНого общегО собрания: отмена решений
собрания от 15.05.2019 г. в соответствии с постановлением Апелляционной судебной коллЬгией по
грФt(данским делам Алматинского городского суда от 2'7 .l l .20l9 г.

Таюке сообщаем, что в сооТветствиИ с пп, 6.2.5, п. 6.2, ст. б УстаВа, внеочередное общее
собрание членов Палаты созывается по инициативе 1) Совета Палаты, 2) исполнительного директора
либо З) одной третьей части членов Палаты, в связи с чем, просим выразить свою инициативу по
поводу проведения внеочередного общего собрания членов Палаты с обозначенной выше повесткой
дня в срок до l 7.00 Kl 5> января2020 гола (Образец прилагается).

лица, желающие выдвинуть свою кандидатуру в вышеуказанные органы, должны
предоставить в адрес Палаты соответствующие заявления в срок до l7.00 Kl5> января 2020 года
(заявления подписываютQя собственноручно, предоставляются почтой или нарочно либо путем
сканирования оригинаJIа и направления в
прилагается).

аДРес Палаты по электронной почте), (образеч

ительный директор
ых оценщиков))

н.э.

uнс]lорл,tацuя об umоzах провеdенl,tя
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адрес Палатьl cpa_kz@mail.ru либо
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