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Порядок добровольного приостановления  

права осуществления оценочной деятельности членов Ассоциации СРО «НКСО» 

 

1. Настоящий Порядок добровольного приостановления права осуществления 

оценочной деятельности членов Ассоциации СРО «НКСО» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2. Член Ассоциации СРО «НКСО», не осуществляющий оценочную деятельность 

(в связи с болезнью, длительным отпуском, расторжением трудового договора с 

юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным ст. 15.1. 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и т.п.), 

вправе подать заявление в Правление Ассоциации СРО «НКСО» о приостановлении права 

осуществления оценочной деятельности по форме Приложения № 1 к настоящему 

Порядку. 

3. Правление Ассоциации СРО «НКСО» принимает решение о приостановлении 

права осуществления оценочной деятельности в течение семи дней с момента 

поступления от члена Ассоциации СРО «НКСО» указанного заявления в случае 

отсутствия у члена Ассоциации СРО «НКСО» невыполненных обязательств перед 

Ассоциацией СРО «НКСО» по состоянию на дату подачи заявления о приостановлении 

права осуществления оценочной деятельности. 

Право осуществления оценочной деятельности члена Ассоциации СРО «НКСО» 

считается приостановленным со дня принятия Правлением Ассоциации СРО «НКСО» 

соответствующего решения. 



С учетом обстоятельств, явившихся основанием приостановления, право 

осуществления оценочной деятельности может быть приостановлено с даты, указанной 

членом Ассоциации СРО «НКСО» в заявлении о приостановлении права осуществления 

оценочной деятельности. 

4. В случае, если член Ассоциации СРО «НКСО», имеющий перед Ассоциацией 

СРО «НКСО» невыполненные обязательства на момент подачи заявления о 

приостановлении права осуществления оценочной деятельности, в течение семи дней с 

момента поступления заявления не урегулирует вопросы, связанные с выполнением 

принятых на себя обязательств перед Ассоциацией СРО «НКСО», заявление на 

приостановление права осуществления оценочной деятельности не рассматривается и 

аннулируется. 

5. Размер членского взноса для членов Ассоциации СРО «НКСО», добровольно 

приостанавливающих право осуществления оценочной деятельности, рассчитывается 

пропорционально количеству месяцев, в течение которых право осуществления 

оценочной деятельности не приостановлено, включая месяц принятия Правлением 

Ассоциации СРО «НКСО» решения о приостановлении права осуществления оценочной 

деятельности. 

На период приостановления права осуществления оценочной деятельности член 

Ассоциации СРО «НКСО» оплачивает членский взнос в размере, установленном 

решением Правления Ассоциации СРО «НКСО».  

Размер членского взноса на период приостановления  рассчитывается 

пропорционально количеству месяцев, в течение которых право осуществления 

оценочной деятельности приостановлено, за исключением месяца принятия Правлением 

Ассоциации СРО «НКСО» решения о приостановлении права осуществления оценочной 

деятельности. 

Решением Правления член Ассоциации СРО «НКСО» может быть освобожден от 

оплаты членских взносов на период приостановления права осуществления оценочной 

деятельности при условии представления документов, подтверждающих наступление 

одного из  следующих событий: 

- нахождение в отпуске по беременности и родам; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- нетрудоспособность, вызванная тяжелой болезнью; 

- призыв на военную или альтернативную службу; 

- а также в иных уважительных случаях.  

6. Добровольное приостановление права осуществления оценочной деятельности 

члена Ассоциации СРО «НКСО» не освобождает его от исполнения обязанностей члена 

Ассоциации СРО «НКСО», предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и внутренними документами Ассоциации СРО «НКСО». 

На период приостановления права осуществления оценочной деятельности член 

Ассоциации СРО «НКСО» вправе не страховать ответственность оценщика. 

7. Член Ассоциации СРО «НКСО», право осуществления оценочной деятельности 

которого приостановлено, не вправе осуществлять оценочную деятельность. 

8. Выявление Ассоциацией СРО «НКСО» фактов осуществления таким членом 

Ассоциации СРО «НКСО» оценочной деятельности является основанием для проведения 

внеплановой проверки члена Ассоциации СРО «НКСО». 

9. Возобновление права осуществления оценочной деятельности осуществляется 

Правлением Ассоциации СРО «НКСО» на основании заявления члена Ассоциации СРО 

«НКСО» о возобновлении права осуществления оценочной деятельности по форме 

Приложения № 2 к настоящему Порядку. 

Член Ассоциации СРО «НКСО» с заявлением о возобновлении права 

осуществления оценочной деятельности предоставляет в Ассоциацию СРО «НКСО» 

анкету члена Ассоциации СРО «НКСО», копию действующего договора обязательного 



страхования ответственности оценщика, а также копию документа, подтверждающего 

оплату членского взноса в Ассоциацию СРО «НКСО», рассчитанного в соответствии с п. 

12 настоящего Порядка. 

10. Правление Ассоциации СРО «НКСО» принимает решение о возобновлении 

права осуществления оценочной деятельности члена Ассоциации СРО «НКСО» в течение 

семи дней с момента поступления указанного заявления при отсутствии у члена 

Ассоциации СРО «НКСО» перед Ассоциацией СРО «НКСО» невыполненных 

обязательств на дату подачи заявления. 

Право осуществления оценочной деятельности члена Ассоциации СРО «НКСО» 

считается возобновленным с момента принятия Правлением Ассоциации СРО «НКСО» 

соответствующего решения. 

11. При возобновлении права осуществления оценочной деятельности член 

Ассоциации СРО «НКСО» не уплачивает обязательных взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «НКСО». 

12. Размер членского взноса для членов Ассоциации СРО «НКСО», 

возобновляющих право осуществления оценочной деятельности, рассчитывается 

пропорционально количеству месяцев, в течение которых член Ассоциации СРО «НКСО» 

вправе осуществлять оценочную деятельность, включая месяц принятия Правлением 

Ассоциации СРО «НКСО» решения о возобновлении права осуществления оценочной 

деятельности.  

13. Члены Ассоциации СРО «НКСО», членство которых было приостановлено 

Правлением Ассоциация СРО «НКСО» до вступления в силу настоящего Порядка, 

считаются добровольно приостановившими право осуществления оценочной 

деятельности. На указанных членов Ассоциации СРО «НКСО» распространяется действие 

настоящего Порядка в части возобновления права осуществления оценочной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к 

Порядку добровольного приостановления права осуществления оценочной деятельности 

членов Ассоциации СРО «НКСО» 

 

 

 

 

 

В Правление Ассоциации СРО «НКСО» 

 

 от ___________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 Регистрационный № _________________ 

 

от «___»__________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу добровольно приостановить право осуществления оценочной деятельности 

в связи с _____________________________________________________________________.  
(указать причину) 

 

С Порядком добровольного приостановления членом Ассоциации СРО «НКСО» 

права осуществления оценочной деятельности ознакомлен и согласен. 

Настоящим подтверждаю, что невыполненных обязательств перед Ассоциацией 

СРО «НКСО» не имею. 

           

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

 

 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к 

Порядку добровольного приостановления права осуществления оценочной деятельности 

членов Ассоциации СРО «НКСО» 

 

 

 

 

В Правление Ассоциации СРО «НКСО» 

 от ___________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 Регистрационный № _________________ 

 

от «___»__________ 20__ г. 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу возобновить право осуществления оценочной деятельности. 

Настоящим подтверждаю, что невыполненных обязательств перед Ассоциацией 

СРО «НКСО» не имею. 

 

 

Приложение: 

1. Анкета члена Ассоциации СРО «НКСО»; 

2. Копия договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

3. Копия документа, подтверждающего оплату членского взноса в Ассоциацию 

СРО «НКСО». 
 

 

 

 

       ___________________ /_____________________________/ 

                                                                                 (подпись)                                 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

 

«_____» ________________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


