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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135-ФЗ (далее – Закон об оценочной деятельности), другими 

нормативными актами в области оценочной деятельности и положениями Устава 

Ассоциации СРО «НКСО» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения информационной 

открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов. 

1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами, органами 

управления, структурными органами и подразделениями Ассоциации. 

 

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Раскрытие информации о деятельности Ассоциации и деятельности ее членов 

осуществляется путем её размещения на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет». 

2.2. Ассоциация обязана разместить на официальном сайте: 

2.2.1. сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, включая сведения о 

лицах, прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе:  

2.2.1.1. регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре; 

2.2.1.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, номера контактных телефонов, почтовый адрес, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

2.2.1.3. сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в 

Ассоциации, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе: 

2.2.1.3.1. сведения о наличии у члена Ассоциации высшего образования и (или) об 

освоении дополнительных профессиональных программ в области оценочной 

деятельности (серия и номер документа об образовании, дата его выдачи, наименование 

образовательной организации, выдавшей документ об образовании); 

2.2.1.3.2. сведения об отсутствии у члена Ассоциации неснятой или непогашенной 

судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления (включая дату выдачи справки); 

2.2.1.3.3. сведения о наличии у члена Ассоциации квалификационного аттестата в 

области оценочной деятельности (номер и дата выдачи квалификационного аттестата в 

области оценочной деятельности, направление оценочной деятельности, указанное в 

квалификационном аттестате в области оценочной деятельности, полное наименование 

органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации на проведение 

квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, или подведомственной 

ему организации, осуществляющей полномочия такого органа на основании решения 

органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации на проведение 

квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, срок действия 

квалификационного аттестата в области оценочной деятельности, основание 

аннулирования квалификационного аттестата в области оценочной деятельности с 

указанием даты и номера соответствующего протокола, в случае если квалификационный 

аттестат в области оценочной деятельности был аннулирован); 

2.2.1.4. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 

Ассоциации перед потребителями произведенных им работ (услуг) и иными лицами, в том 

числе: 
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2.2.1.4.1. сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 

имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена Ассоциации, 

2.2.1.4.2. сведения о размере взноса в компенсационный фонд Ассоциации; 

2.2.1.4.3. сведения о дате заключения членом Ассоциации договора обязательного 

страхования ответственности оценщика и сроке его действия; 

2.2.1.5. сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена 

Ассоциации (включая вид проверки, дату начала и окончания, основание проведения и 

результат проверки) и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий 

(включая меру дисциплинарного воздействия, дату и основание принятия решения о ее 

применении, дату исполнения (для предписания и штрафа), дату и период 

приостановления права осуществления оценочной деятельности или приостановления 

деятельности эксперта Ассоциации и дату восстановления права осуществления 

оценочной деятельности (при наличии); информацию о снятии) (в случае, если такие 

проверки проводились и (или) такие взыскания налагались); 

2.2.1.6. сведения о стаже осуществления  членом Ассоциации оценочной 

деятельности; 

2.2.1.7. сведения о наличии у члена Ассоциации квалификационного аттестата 

(номер квалификационного аттестата, наименование выдавшей квалификационный 

аттестат образовательной организации, дата аннулирования квалификационного 

аттестата); 

2.2.1.8. сведения об избрании лица, сдавшего квалификационный экзамен, в состав 

Экспертного совета Ассоциации (при его наличии) (с указанием номера и даты решения 

общего собрания членов Ассоциации) в случае избрания лица в состав Экспертного совета 

Ассоциации; 

2.2.1.9. сведения о юридическом лице, с которым член Ассоциации заключил 

трудовой договор (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 

государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер 

юридического лица, место нахождения юридического лица, почтовый адрес и номера 

контактных телефонов, информация о соответствии (несоответствии) такого 

юридического лица требованиям, установленным статьей 15.1 Закона об оценочной 

деятельности).  

В случае если членом Ассоциации заключен трудовой договор с юридическим 

лицом, соответствующим требованиям статьи 15.1 Закона об оценочной деятельности, 

также дата заключения договора страхования ответственности, заключенного таким 

юридическим лицом в соответствии с требованиями статьи 15.1 Закона об оценочной 

деятельности, срок его действия, размер страховой суммы по договору страхования, 

сведения о страховщике, в том числе о месте его нахождения и номерах контактных 

телефонов; 

2.2.1.10. сведения о подписанных членом Ассоциации отчетах об оценке 

(направление оценочной деятельности, в рамках которого подготовлен отчет об оценке, 

дата составления отчета об оценке и его порядковый номер, объект оценки, вид 

определяемой стоимости, фамилии, имени и (при наличии) отчества оценщика, 

составившего отчет, или фамилий, имен и (при наличии) отчеств оценщиков, составивших 

отчет, наименования юридического лица, заключившего договор на проведение оценки 

(при наличии); 

2.2.1.11. сведения об экспертных заключениях на подписанные членом Ассоциации 

отчеты об оценке объектов оценки (дата составления и порядковый номер отчета об 

оценке, на который выдано экспертное заключение; дата составления и номер экспертного 

заключения; сведения об эксперте или экспертах (фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии); сведения о членстве эксперта или экспертов в саморегулируемой 

организации оценщиков; результаты экспертизы); 

2.2.1.12. сведения о подписанных членом Ассоциации экспертных заключениях на 

отчеты об оценке объектов оценки (дата составления и номер экспертного заключения, 
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результаты экспертизы; дата составления и порядковый номер отчета об оценке, на 

который выдано экспертное заключение) (в отношении эксперта Ассоциации); 

2.2.1.13. сведения о поступивших в Ассоциацию жалобах на нарушение членом 

Ассоциации требований Закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных Ассоциацией, 

правил деловой и профессиональной этики, отвечающих требованиям к рассмотрению 

саморегулируемой организацией оценщиков жалоб на нарушение ее членом требований 

Закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

утверждаемых уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, (дата поступления, 

предмет жалобы, дата и результат рассмотрения жалобы), при наличии решения о 

применении меры дисциплинарного воздействия; 

2.2.1.14. сведения об осуществлении членом Ассоциации оценочной деятельности 

самостоятельно, занимаясь частной практикой (с указанием даты начала и даты окончания 

осуществления оценщиком частной практики), в случае осуществления оценочной 

деятельности в такой форме; 

2.2.1.15. сведения о приостановлении права осуществления оценочной 

деятельности по личному заявлению члена Ассоциации о приостановлении права 

осуществления оценочной деятельности (с указанием даты начала и даты окончания 

такого приостановления) в случае приостановления оценочной деятельности по личному 

заявлению; 

2.2.1.16. сведения об исключении оценщика из членов Ассоциации в связи с 

нарушением им требований Закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики с указанием даты такого исключения (с указанием номера и даты 

решения Правления Ассоциации) в случае исключения оценщика из членов Ассоциации; 

2.2.1.17. сведения об исключении лица из состава экспертного совета Ассоциации 

(с указанием номера и даты решения общего собрания членов Ассоциации) в случае 

исключения лица из состава экспертного совета Ассоциации; 

2.2.1.18. сведения о прекращении членства в Ассоциации по заявлению члена 

Ассоциации, а также в случае поступления в Ассоциацию информации, подтверждающей 

смерть члена Ассоциации (с указанием даты и оснований такого прекращения), в случае 

прекращения членства в Ассоциации. 

2.2.1.19. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

2.2.2. копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации; 

2.2.3. копии в электронной форме следующих внутренних документов Ассоциации: 

2.2.3.1. документов, устанавливающих порядок осуществления контроля за 

соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации и порядок применения 

мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации; 

2.2.3.2. положение о раскрытии информации; 

2.2.3.3. порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их 

сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация); 

2.2.3.4. требования к членству в Ассоциации; 

2.2.3.5. установленные размеры вступительных взносов, членских взносов и 

порядок их уплаты; 

2.2.3.6. порядок прекращения членства в Ассоциации; 

2.2.4. информацию о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов Ассоциации; 
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2.2.5. информацию о количественном и персональном составе Правления 

Ассоциации (с указанием штатных должностей членов Правления Ассоциации, в том 

числе независимых членов, по основному месту работы); 

2.2.6. информацию о Президенте Ассоциации, Исполнительном директоре 

Ассоциации; 

2.2.7. решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и Правлением 

Ассоциации; 

2.2.8. информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 

2.2.9. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими работ 

(услуг); 

2.2.10. информацию об управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен 

договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, 

номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым 

Ассоциацией заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об 

имеющейся лицензии, номера контактных телефонов); 

2.2.11. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

Ассоциации, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного 

фонда Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации перед потребителями произведенных ими работ (услуг) и иными лицами и об 

основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

2.2.12. информацию о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или 

их работников в случае, если федеральным законом и (или) Ассоциацией установлено 

требование о прохождении аттестации членами Ассоциации или работниками; 

2.2.13. копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации; 

2.2.14. общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов 

Ассоциации за два предшествующих года; 

2.2.15. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и 

аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

2.2.16. контактную информацию Ассоциации (полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, место нахождения, номера контактных телефонов и адрес 

электронной почты; 

2.2.17. полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования 

некоммерческих организаций, членом которых является Ассоциация, места их 

нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

2.2.18. учредительные документы; 

2.2.19. правила деловой и профессиональной этики; 

2.2.20. положение о коллегиальном органе управления Ассоциации; 

2.2.21. положение о структурном подразделении, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации требований Закона об оценочной деятельности, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики; 

2.2.22. положение об органе по рассмотрению дел о применении дисциплинарных 

взысканий в отношении членов Ассоциации (Дисциплинарном комитете); 

2.2.23. положения об иных органах и структурных подразделениях Ассоциации; 

2.2.24. информацию о составе таких органов и подразделений; 

2.2.25. информацию о несоответствии Ассоциации установленным частью третьей 

статьи 22 Закона об оценочной деятельности требованиям, в том числе информация о дате 

возникновения несоответствия Ассоциации указанным требованиям, о мерах, 

предпринимаемых и (или) планируемых Ассоциацией для устранения такого 

несоответствия; 

2.2.26. информацию об отчетах членов Ассоциации, дата составления которых 

предшествует не более чем на три года дате размещения указанной информации, с 

разбивкой по годам и указанием даты составления и порядкового номера отчета, объекта 
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оценки, вида определенной стоимости объекта оценки, фамилии, имени и (при наличии) 

отчества оценщика, составившего отчет, или фамилий, имен и (при наличии) отчеств 

оценщиков, составивших отчет, наименования юридического лица, заключившего договор 

на проведение оценки (при наличии); 

2.2.27. информацию о приобретении должностными лицами или работниками 

Ассоциации или их аффилированными лицами ценных бумаг, эмитентами которых или 

должниками по которым являются юридические лица, с которыми члены Ассоциации 

заключили трудовые договоры; 

2.2.28. информацию о возникновении конфликта интересов между Ассоциацией и 

ее членами; 

2.2.29. информацию о поступивших в Ассоциацию жалобах, отвечающих 

требованиям к рассмотрению жалоб, с указанием фамилии, имени и (при наличии) 

отчества члена Ассоциации, в отношении которого поступила жалоба, даты поступления, 

предмета жалобы, срока и результата рассмотрения жалобы, при наличии решения о 

применении меры дисциплинарного воздействия; 

2.2.30. информацию о приостановлении права осуществления оценочной 

деятельности членом Ассоциации, в том числе о периоде и об основаниях 

приостановления такого права; 

2.2.31. информацию о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, в том числе о соответствии этого юридического лица требованиям Закона об 

оценочной деятельности; 

2.2.32. информацию об утвержденном размере платы за проведение экспертизы 

отчета, о порядке проведения экспертизы отчета и о результатах экспертизы, проведенной 

ее членами, с указанием даты составления и порядкового номера отчета, даты составления 

и порядкового номера экспертного заключения, сведений об эксперте или экспертах 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество), проводивших такую экспертизу, вывода, 

полученного в результате проведения такой экспертизы; 

2.2.33. иную информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

2.3. Ассоциация обязана разместить на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет» все изменения, внесенные в документы, или изменение информации, 

указанной в пункте 2.2. настоящего Положения, в следующие сроки: 

2.3.1. в отношении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации и 

предусмотренных пунктом 2.2.1. Положения, не позднее дня, следующего за днем 

внесения соответствующей записи в реестр членов Ассоциации; 

2.3.2. в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления 

события, повлекшего за собой изменения документов и информации, предусмотренных 

пунктами 2.2.2-2.2.10, 2.2.12-2.2.17, настоящего Положения; 

2.3.3. ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала 

очередного квартала в отношении информации, предусмотренной пунктом 2.2.11 

настоящего Положения; 

2.3.3. не позднее дня, следующего за днем, когда были приняты, произошли или 

стали известны Ассоциации изменения, предусмотренные пунктами 2.2.18- 2.2.32; 

2.3.5. в отношении информации, предусмотренной п. 2.2.33 Положения, - в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством  Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

2.4. Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в пункте 2.2. 

настоящего Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и 

деятельности своих членов в порядке, установленном Ассоциацией, если такое раскрытие 

не влечет за собой нарушение установленных членами Ассоциации порядка и условий 

доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение 

конфликта интересов Ассоциации, интересов ее членов и определяется Ассоциацией в 

качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной 

открытости деятельности Ассоциации и ее членов. 
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2.5. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию о наступлении любых 

событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов 

Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 

событий одним из следующих способов: 

• в письменной форме на бумажном носителе с приложением 

подтверждающих изменения документов (их копий) при личном обращении и (или) 

посредством направления почтой России; 

• путем направления информации и электронных образов, подтверждающих 

изменения документов (копий) с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.6. Член Ассоциации обязан представлять в Ассоциацию информацию о 

юридическом лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе информацию о 

соответствии такого юридического лица условиям, установленным статьей 15.1 Закона об 

оценочной деятельности, а также сведения о любых изменениях этой информации в 

течение десяти дней с даты заключения трудового договора и (или) возникновения 

изменений по форме, утвержденной Правлением Ассоциации. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ЧЛЕНАМИ 

АССОЦИАЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Все члены Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию информацию о 

своей деятельности в объеме и порядке, определенном настоящим Положением. 

3.2. Вся необходимая информация предоставляется членом Ассоциации в 

Ассоциацию (или региональному представителю Ассоциации при наличии) как на 

бумажном носителе с собственноручной подписью и расшифровкой подписи члена 

Ассоциации почтовым отправлением или нарочно (лично или через представителя) или в 

виде сканированной копии, так и в электронной форме в установленном формате на адрес  

электронной почты nprko@nprko.ru. 

3.3. Информация и документы также могут быть направлены членом Ассоциации в 

Ассоциацию посредством Личного кабинета оценщика (при наличии технической 

возможности). 

Информация и документы, направленные в Ассоциацию посредством Личного 

кабинета оценщика, считаются представленными надлежащим образом. 

3.4. Каждый член Ассоциации обязан ежеквартально представлять Ассоциации 

информацию о подписанных им в указанный период отчетах, с указанием даты 

составления отчета и его порядкового номера, объекта оценки, вида определенной 

стоимости, направления оценочной деятельности, фамилий, имен и (при наличии) отчеств 

оценщиков, составивших отчет (кроме отчитывающегося), наименования юридического 

лица, заключившего договор на проведение оценки (при наличии). 

3.5. Информация, указанная в пункте 3.4. настоящего Положения, за 1, 2 и 3 

кварталы предоставляется членами Ассоциации по форме, утвержденной Правлением 

Ассоциации, до 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего года соответственно. 

3.6. Информация, указанная в пункте 3.4. настоящего Положения, за 4 квартал 

предоставляется членами Ассоциации по форме, утвержденной Правлением Ассоциации, 

до 15 февраля года, следующего за отчетным, и содержит дополнительную информацию, 

которая в том числе включает в себя:  

• сведения, позволяющие идентифицировать оценщика (ФИО, паспортные данные, 

адрес регистрации, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны, 

номер мобильного телефона члена Ассоциации);  

• информацию о форме осуществления оценочной деятельности за 

предшествующий год;  

• сведения об общем количестве подписанных отчетов об оценке за 

предшествующий год (в том числе, по направлениям оценочной деятельности);  
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• сведения о вступивших в законную силу приговорах суда в отношении члена 

Ассоциации СРО «НКСО» за предшествующий год за преступления в сфере экономики, а 

также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;  

• сведения о квалификационных аттестатах. 

3.6.1. В случае осуществления оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь 

частной практикой, член Ассоциации предоставляет следующие сведения:  

• дата начала осуществления частной практики; 

• дата окончания осуществления частной практики (при наличии); 

• количество подписанных отчетов об оценке за год. 

3.6.2. В случае осуществления оценочной деятельности на основании трудового 

договора с юридическим лицом, член Ассоциации предоставляет следующие сведения: 

• полное, сокращенное наименование, дата государственной регистрации и 

основной государственный регистрационный номер, индивидуальный налоговый номер, 

код причины постановки, адрес места нахождения, почтовый адрес и номера контактных 

телефонов, факс, адрес электронной почты, интернет-сайта юридического лица; 

• фамилия, имя, отчество и должность руководителя; 

• количество в штате оценщиков, право осуществления оценочной деятельности 

которых не приостановлено; 

• информация о соответствии юридического лица требованиям ст. 15.1 Закона об 

оценочной деятельности; 

• если юридическое лицо соответствует требованиям ст. 15.1 Закона об оценочной 

деятельности, сведения о договоре страховании ответственности юридического лица 

(сведения о страховщике, включая наименование страховщика, место  его нахождения, 

номера контактных телефонов страховщика, номер и дату договора страхования, 

страховую сумму, срок действия договора страхования); 

• количество подписанных отчетов об оценке за год. 

Сведения предоставляются отдельно по каждому трудовому договору. 

3.7. В соответствии с требованиями Закона об оценочной деятельности и п. 2.2.26. 

настоящего Положения информация, указанная в пункте 3.4. настоящего Положения, 

подлежит обязательному раскрытию на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет». 

3.8. При проведении плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации, а 

также иных мероприятий, полномочными лицами соответствующих органов Ассоциации 

может производиться проверка достоверности полученной от членов Ассоциации 

информации, но только в том случае, если данная информация входит в состав 

проверяемой информации в ходе конкретного мероприятия. 
3.9. В случае выявления недостоверности предоставленной членами Ассоциации 

информации, ответственное лицо вправе передать соответствующие материалы для 

назначений внеплановой проверки. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПО ЗАПРОСАМ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

4.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, предусмотренные п. 

2.2.1. настоящего Положения, являются открытыми и общедоступными. 

4.2 Заинтересованные граждане и юридические лица (далее – Заявители) имеют 

право получать официальную информацию о конкретных членах Ассоциации, 

содержащуюся в реестре членов Ассоциации в объеме, определенном требованиями  

нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации. 

4.3. Информация предоставляется Заявителю по официальному запросу, 

содержащему точное указание на фамилию, имя и отчество оценщика. 

4.4. Заявитель подает в Ассоциацию заявку на получение соответствующей 

информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, по форме, утвержденной 

Правлением Ассоциации. 
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4.5. Заявка обязательно должна содержать сведения о заявителе (фамилию, имя и 

отчество (при наличии последнего) заявителя, а в случае обращения юридического лица, 

его полное наименование, фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) 

уполномоченного лица); фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) оценщика, 

состав запрашиваемых сведений, способ получения информации (включая необходимую 

контактную информацию). 

4.6. Заявка предоставляется в Ассоциацию одним из следующих способов: 

- нарочно (лично или через представителя); 

- почтовым отправлением; 

- по электронной почте в виде сканированной копии документа; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

- посредством Личного кабинета оценщика (в случае предоставления заявки 

членом Ассоциации и при наличии технической возможности). 

4.7. Сведения о конкретном члене Ассоциации, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации, предоставляются заинтересованному лицу в виде: 

1) выписки из реестра членов Ассоциации по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности; 

2) справки об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре, которая выдается при 

отсутствии в реестре информации о членстве лица в Ассоциации либо при невозможности 

идентифицировать члена Ассоциации, исходя из информации, содержащейся в заявке. 

4.8. Срок предоставления информации, содержащейся в  реестре членов 

Ассоциации, не может превышать семи дней со дня поступления заявки. 

4.9. Информация, содержащаяся в реестре членов Ассоциации, предоставляется 

Заявителю одним из следующих способов: 

- нарочно (заявителю либо его представителю); 

- почтовым отправлением; 

- по электронной почте в виде сканированной копии документа; 

- по электронной почте в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

4.10. По запросам заинтересованных лиц могут быть предоставлены 

рекомендательные и информационные письма о членах Ассоциации в порядке, 

установленном Правлением Ассоциации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормы настоящего Положения будут 

применяться в части, им не противоречащей. 


