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«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» 

Протокол № 43 от  26 мая 2010  г. 
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Ассоциации саморегулируемой организации   
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Формы документов 

в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации СРО «НКСО» 

 

МОСКВА  

2021



Перечень форм документов 

 в соответствии с Положением о членстве в 

Ассоциации СРО «НКСО» 

 

№№  Наименование документа Пункты Положения  

1. Форма № 1 
Заявление о вступлении в члены 

Ассоциации СРО «НКСО» 
2.2 

2. Форма № 2 Анкета члена Ассоциации СРО «НКСО» 2.2 

3. Форма № 3 Свидетельство члена Ассоциации СРО 

«НКСО» 

2.5. (б) 

4. Форма № 4 
Заявление о выходе из членов 

Ассоциации СРО «НКСО» 
6.2. 
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ФОРМА № 1 

 В Правление Ассоциации СРО «НКСО» 

 

 от ___________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 Паспорт __________ №__________________, выдан 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________ «___» __________ _____ г. 

зарегистрирован по адресу: _____________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»). С 

Уставом Ассоциации СРО «НКСО» ознакомлен(а), согласен(а) и обязуюсь его выполнять. 

В своей профессиональной оценочной деятельности согласен и обязуюсь соблюдать 

требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандарты и правила оценочной 

деятельности  Ассоциации СРО «НКСО», Правила деловой и профессиональной этики 

членов Ассоциации СРО «НКСО», дополнительные требования к порядку обеспечения 

имущественной ответственности оценщиков Ассоциации СРО «НКСО», а также 

внутренние документы Ассоциации СРО «НКСО». 

Настоящим даю письменное согласие Ассоциации СРО «НКСО» на обработку моих 

персональных данных (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, адрес 

электронной почты, контактный телефон, адрес регистрации, почтовый адрес, сведения об 

образовании, иную информацию в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации),  в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ),  удаление, уничтожение персональных 

данных, в целях ведения реестра членов Ассоциации СРО «НКСО» и размещения их на 

сайте Ассоциации СРО «НКСО» в объеме и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Положением о раскрытии информации Ассоциации СРО 

«НКСО», а также передачи их третьим лицам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Также подтверждаю, что не являюсь членом другой саморегулируемой организации 

оценщиков. Документы и анкету прилагаю. 

Приложение: 

1. Анкета члена Ассоциации СРО «НКСО»; 

2. Копия паспорта (стр.2-5); 

3. Две фотографии формата 3x4; 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

5. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

6. Нотариально заверенная копия документа об образовании и (или) о квалификации, 

подтверждающего наличие высшего образования и (или) профессиональной 
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переподготовки в области оценочной деятельности; а также копия документа  о 

повышении квалификации (при наличии); 

7. Копии документов, подтверждающих стаж в области оценочной деятельности (копия 

трудовой книжки, заверенная работодателем или нотариально); 

8. Копии документов, подтверждающих наличие трудового договора, заключенного с 

юридическим лицом, соответствующим условиям, установленным статьей 15.1 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (копии 

трудовых договоров и (или) приказа (распоряжения) о приеме на работу, заверенные 

работодателем, при наличии), либо документов, подтверждающих осуществление 

оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь частной практикой (при наличии); 

9. Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор (в 

случае осуществления оценочной деятельности на основании трудового договора); 

10. Справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления по форме, утвержденной нормативными актами МВД РФ; 

11. Копия договора (полиса) обязательного страхования ответственности оценщика;  

12. Копии документов, подтверждающих оплату вступительного, членского и 

обязательного взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «НКСО» 

13. Копия действующего квалификационного аттестата. 

 

___________________ /_____________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О. заявителя)   

«_____» ________________ 20_   г. 
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ФОРМА № 2 

 

Анкета  

члена Ассоциации СРО «НКСО» 

 

 

 

1. Фамилия _______________________________________ 

Имя ___________________________________________ 

Отчество _______________________________________ 

2. Дата и место рождения 

__________________________________________________________________________________ 

3. ИНН ___________________________________ 

4. СНИЛС_________________________________ 

5.  Паспортные данные   _______________________________________________________________                    

 

__________________________________________________________________________________ 
(номер, серия, когда и кем выдан) 

Зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Почтовый адрес с индексом__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

контактный телефон/мобильный телефон _____________________________________________  

E-mail _______________________________ 

7. Образование и повышение квалификации: 

7.1. Сведения о наличии высшего образования 

(серия и номер документа об образовании, 

дата его выдачи, наименование 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшей 

документ об образовании), специальность, 

квалификация  

 

7.2. Сведения о наличии специального 

профессионального образования в области 

оценочной деятельности (серия и номер 

документа об образовании, дата его 

выдачи, наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшей документ об 

образовании) 

 

7.3. Сведения о наличии повышения 

квалификации в области оценочной 

деятельности (наименование 

образовательного учреждения; 

наименование программы 

дополнительного профессионального 

образования, количество часов; 

регистрационный номер  и дата выдачи 

документа) 

 

7.4. Сведения о наличии квалификационного 

аттестата о сдаче единого 

квалификационного экзамена (номер 

 

 

 

 

 

Место 

для  

фото 
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квалификационного аттестата, 

наименование выдавшей 

квалификационный аттестат 

образовательной организации, дата 

аннулирования квалификационного 

аттестата) 

8. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности: 

Направление оценочной деятельности № Дата выдачи Срок действия 

    

    

    

9. Стаж работы в области оценочной деятельности с _________.  

 

10. Сведения об осуществлении оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь частной 

практикой, в случае осуществления оценочной деятельности в такой форме: 

 

____________________________________________________________________________________ 

11. Сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С требованиями Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» и Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» в части обязательного размещения моих данных на сайте 

саморегулируемой организации оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ознакомлен и согласен.  

Обязуюсь письменно уведомлять Ассоциацию СРО «НКСО» о наступлении любых 

событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в Анкете, в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

 

___________________ /_____________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О. заявителя)   

«_____» ________________ 20_   г. 
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ФОРМА № 3 
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ФОРМА № 4 

 

 

 

В Правление Ассоциации СРО «НКСО» 

 от ___________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 Регистрационный № _________________ 

от «___»__________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу исключить меня из членов Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО») в 

соответствии с п.п. 5.11 Устава Ассоциации СРО «НКСО» в связи с  

_____________________________________________________________________________  

 

Невыполненных обязательств перед Ассоциацией СРО «НКСО» не имею. 

 

 

         ___________________ /_____________________________/ 
(подпись)    (Ф.И.О. заявителя) 

«_____» ________________ 20_   г. 

 

 

 
 

 


