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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков» (далее - Ассоциация)  является некоммерческой корпоративной
саморегулируемой организацией, объединяющей на условиях членства оценщиков –
физических лиц, созданной в целях:

- регулирования оценочной деятельности и контроля за деятельностью ее членов в
части соблюдения ими требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики,

- представления и защиты общих интересов,
- содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на

достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и настоящим Уставом.

1.3. Ассоциация создана на неограниченный срок.
1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация

саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация СРО

«НКСО».
Полное наименование Ассоциации на английском языке – Association Self-

Regulating Organization «National Board of Appraisers».
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке – Association SO

«NBA».
1.5. Место нахождения Ассоциации – РФ, город Москва.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее
государственной регистрации.

2.1.1. Статус саморегулируемой организации Ассоциация приобретает с даты ее
включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков.

2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, в том числе, вправе
заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде и третейском суде.

2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе, валютный, в банках и иных кредитных организациях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
русском языке и указание на место ее нахождения. Ассоциация имеет штампы, бланки со
своим наименованием.

Ассоциация имеет эмблему, изображение и описание которой содержится в пункте
13 настоящего Устава.
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2.5. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Ассоциации. Руководители филиала и представительства
назначаются Исполнительным директором Ассоциации и действуют на основании
выданной им доверенности. Филиал и представительство осуществляют деятельность от
имени Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет Ассоциация.

2.6. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы
юридических лиц.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация создана в целях:
- регулирования оценочной деятельности своих членов,
- защиты их профессиональных интересов,
- контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, дополнительных требований к
порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении
оценочной деятельности, требований, содержащихся во внутренних документах
Ассоциации,

- содействия профессиональной деятельности своих членов и совершенствования
их деятельности;

- представления и защиты общих интересов.
3.2. Функциями Ассоциации являются:
3.2.1. разработка и утверждение обязательных для выполнения членами

Ассоциации стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики в соответствии с типовыми правилами этики оценщиков;

3.2.2. разработка и утверждение правил и условий приема в члены Ассоциации,
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности
своих членов при осуществлении ими оценочной деятельности, установление размера
членских взносов и порядка их внесения;

3.2.3. представление интересов своих членов в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными
профессиональными организациями оценщиков;

3.2.4. прием в члены и исключение из членов Ассоциации по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и внутренними документами Ассоциации;

3.2.5. контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, дополнительных требований к
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порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении
оценочной деятельности;

3.2.6. ведение реестра членов Ассоциации и предоставление доступа к
информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением
требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и принятых в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

3.2.7. организация  информационного и методического обеспечения своих членов;
3.2.8. защита прав и законных интересов своих членов;
3.2.9. содействие повышению уровня профессиональной подготовки членов

Ассоциации, разработка учебных программ и планов подготовки членов Ассоциации,
организация их профессионального обучения, аттестации и сертификации;

3.2.10. применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих
членов;

3.2.11. образование третейских судов для разрешения споров, возникающих между
членами Ассоциации, а также между ними и потребителями оценочных услуг, иными
лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

3.2.12. анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном
внутренними документами Ассоциации;

3.2.13. обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации
и раскрытие информации о членах Ассоциации и их деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации;

3.2.14. рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении
членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в
Ассоциации;

3.2.15. осуществление экспертизы отчетов;
3.2.16. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.
3.3. Для осуществления указанных в настоящем Уставе функций Ассоциация

вправе:
3.3.1. представлять интересы своих членов в их отношениях с федеральными

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными
профессиональными организациями оценщиков;

3.3.2. оспаривать в судебном порядке акты федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и действия (бездействие) этих органов, нарушающие права и
законные интересы всех или части своих членов;

3.3.3. участвовать в разработке и обсуждении:
3.3.3.1. проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения,

связанные с осуществлением оценочной деятельности, в том числе, проектов методик,
методических рекомендаций, стандартов, регламентов и процедур проведения оценки
объектов оценки и других видов деятельности, осуществляемых оценщиками;

3.3.3.2. всевозможных систем, программных продуктов, в том числе, баз
данных, а также аналитических материалов, обеспечивающих оценочную деятельность;

3.3.4. проводить исследования разработанных проектов нормативных правовых
актов, методик, методических рекомендаций, стандартов, регламентов и процедур,
систем, программных продуктов, аналитических материалов и давать по ним
соответствующие заключения федеральным органам государственной власти, органам
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, другим органам, организациям и лицам;

3.3.5. осуществлять методическую, информационную, консультационную
деятельность, способствующую развитию и совершенствованию оценочной деятельности,
а также организовывать проведение профессиональной переподготовки оценщиков;

3.3.6. изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт
развития и регулирования оценочной деятельности, содействовать установлению связей
отечественных оценщиков с зарубежными партнерами, государственными,
профессиональными и научными организациями, работающими в области оценки;

3.3.7. содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию
сотрудничества между различными секторами рынка оценки, смежными или связанными
с оценочной деятельностью областями деятельности;

3.3.8. осуществлять издательскую деятельность (книг, журналов, газет, брошюр,
бюллетеней и других видов профессиональных печатных изданий), распространять
издаваемые печатные издания;

3.3.9. организовывать конференции, лекции, семинары, круглые столы и другие
мероприятия по вопросам развития и совершенствования оценочной деятельности;

3.3.10. создавать материальные фонды Ассоциации, используя их средства для
целей деятельности Ассоциации;

3.3.11. осуществлять другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Ассоциации.

3.4. При осуществлении указанных в настоящем Уставе функций Ассоциация
обязана:

3.4.1. соблюдать требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации;

3.4.2. формировать компенсационный фонд для обеспечения ответственности
своих членов перед потребителями услуг в области оценочной деятельности и третьими
лицами;

3.4.3. осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
федеральных стандартов оценки, иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, дополнительных требований к
порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении
оценочной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации;

3.4.4. применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов;

3.4.5. сообщать в уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции
по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, о
возникновении несоответствия Ассоциации требованиям, предусмотренным частью
третьей статьи 22 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в течение десяти дней с момента выявления такого несоответствия;

3.4.6. отказать в принятии в члены Ассоциации в случаях, установленных
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в том
числе, в случаях несоответствия лица требованиям, утвержденным Ассоциацией для
вступления в члены Ассоциации в Положении о членстве в Ассоциации;

3.4.7. исключать из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
внутренними документами Ассоциации, за нарушение требований указанного закона,
федеральных стандартов оценки, иных нормативно-правовых актов Российской
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Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики;

3.4.8. организовывать проведение профессиональной переподготовки своих
членов;

3.4.9. вести реестр членов Ассоциации и предоставлять доступ к информации,
содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением требований
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и принятых в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

3.4.10. представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий ведение сводного реестра членов саморегулируемых
организаций оценщиков, сведения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации и
об основаниях внесения таких изменений в срок не более чем пять рабочих дней с даты
внесения таких изменений;

3.4.11. рассматривать жалобы и дела о нарушении членами Ассоциации требований
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, правил
деловой и профессиональной этики;

3.4.12. хранить все поступившие в Ассоциацию жалобы в течение пяти лет и вести
учет жалоб, отвечающих требованиям к рассмотрению жалоб, в порядке, установленном
внутренними документами Ассоциации;

3.4.13. размещать на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет информацию
и документы Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;

3.4.14. раскрывать информацию об Ассоциации и ее членах в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации;

3.4.15. представлять в уполномоченный орган документы Ассоциации, содержащие
отчет о ее деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, в форме и сроки представления указанных документов,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4.16.  формировать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральными стандартами оценки
экспертный совет.

3.4.17. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

4.1. Имущество Ассоциации создается за счет:
4.1.1. единовременных (вступительных и целевых членских взносов) и регулярных

(ежегодных членских взносов и обязательных членских взносов в компенсационный фонд
Ассоциации) поступлений от членов Ассоциации;

4.1.2. добровольных имущественных взносов и пожертвований;
4.1.3. средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации,

раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
4.1.4. средств, полученных от оказания образовательных услуг, связанных с

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов;
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4.1.5. средств, полученных от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов саморегулируемой организации;

4.1.6. доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских
депозитах;

4.1.7. доходов, полученных от операций с ценными бумагами, дивидендов
(доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;

4.1.8. доходов, полученных от использования собственности Ассоциации;
4.1.9. других, не запрещенных законодательством Российской Федерации,

источников.
4.2. Вступительные, ежегодные, целевые членские взносы, а также обязательные

членские взносы в компенсационный фонд Ассоциации  вносятся членами Ассоциации.
4.3. Размер вступительных, ежегодных и целевых членских взносов, обязательных

членских взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядок и сроки их внесения, а
также необходимость внесения обязательных членских взносов в компенсационный фонд
Ассоциации в целях его пополнения и необходимость внесения целевых членских взносов
в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, устанавливаются Правлением
Ассоциации.

4.4. Вступительные и ежегодные членские взносы, а также обязательные членские
взносы в компенсационный фонд Ассоциации оплачиваются денежными средствами.

4.4.1. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
аппарата управления Ассоциации, а также на обеспечение деятельности Ассоциации,
предусмотренной настоящим Уставом.

4.4.2. Обязательные членские взносы в компенсационный фонд Ассоциации
используются для формирования компенсационного фонда Ассоциации.

4.4.3. Целевые членские взносы вносятся в случае необходимости финансирования
деятельности Ассоциации в каких-либо конкретных целях, областях и направлениях его
деятельности, или для финансирования каких-либо конкретных мероприятий и программ
Ассоциации, и используются в указанных целях в соответствии с положением о целевых
членских взносах, утверждаемым Правлением Ассоциации.

4.5. Уплата вступительных, ежегодных и целевых членских взносов, а также
обязательных членских взносов в компенсационный фонд Ассоциации членов
Ассоциации допускается организациями, с которыми у них заключены трудовые
договоры, и иными лицами.

4.6. Вступительные, ежегодные и целевые членские взносы, обязательные членские
взносы в компенсационный фонд Ассоциации, а также добровольно переданные
Ассоциации ее членами денежные и имущественные взносы являются собственностью
Ассоциации и ее членам не возвращаются и не компенсируются.

4.7. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и другие объекты собственности, переданные физическими и юридическими
лицами в форме пожертвования, дара, по завещанию или иным способом, а также
полученное им в результате осуществления своей деятельности.

4.8. Ассоциация может иметь в собственности здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, другое недвижимое и движимое
имущество, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иные
объекты собственности. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки.

4.9. Переданное Ассоциации в пользование имущество члена Ассоциации или
других физических и юридических лиц используется Ассоциацией для ее уставных целей.

4.10. Полученная Ассоциацией прибыль распределению между членами
Ассоциации не подлежит.
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4.11. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев,

когда законом или настоящим Уставом предусмотрена субсидиарная ответственность ее
членов.

5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ
АССОЦИАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ,

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

5.1. Членами Ассоциации являются физические лица – оценщики, включенные в
реестр членов Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется Правлением Ассоциации.
5.2.1. Физическое лицо, желающее вступить в члены Ассоциации, подает в

Правление Ассоциации заявление и иные документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации.

5.3. В течение семи дней со дня поступления заявления и необходимых документов
Правление Ассоциации принимает решение о соответствии лица требованиям,
установленным Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и внутренними документами Ассоциации.

5.3.1. Кандидат в члены Ассоциации считается принятым в члены Ассоциации со
дня принятия указанного решения и включения сведений о нем в реестр членов
Ассоциации.

5.4. Сведения о членах Ассоциации вносятся в реестр членов Ассоциации в течение
трех дней со дня принятия Правлением Ассоциации указанного решения.

Указанным лицам в течение десяти дней со дня внесения сведений о них в реестр
членов Ассоциации выдается документ о членстве в Ассоциации.

5.5. Основанием для отказа в принятии физических лиц в члены Ассоциации
являются:

5.5.1. несоответствие физического лица требованиям, предъявляемым для
вступления в члены Ассоциации Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;

5.5.2. несоответствие физического лица требованиям, утвержденным Ассоциацией
для вступления в ее члены;

5.5.3. исключение лица из членов иной саморегулируемой организации оценщиков
за нарушение требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, если с даты
исключения из членов саморегулируемой организации оценщиков прошло менее чем три
года.

5.6. Член Ассоциации имеет следующие права:
5.6.1. участвовать в управлении делами Ассоциации на условиях, установленных

настоящим Уставом;
5.6.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
5.6.3. запрашивать и получать информацию о деятельности Ассоциации в

предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации порядке;
5.6.4. передавать денежные средства, ценные бумаги и имущество в собственность

или пользование Ассоциации;
5.6.5. по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
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5.6.6. участвовать в проектах и программах, работах и услугах, мероприятиях во
всех областях деятельности, осуществляемых Ассоциацией;

5.6.7. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам,
связанным с оценочной деятельностью, в том числе, запрашивать и получать от них
информацию, необходимую для осуществления ими оценочной деятельности;

5.6.8. пользоваться поддержкой Ассоциации при защите своих прав и законных
интересов в области осуществления ими оценочной деятельности;

5.6.9. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим
законодательством;

5.6.10. требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ),
возмещения причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 ГК РФ);

5.6.11. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ),
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожности
сделок Ассоциации;

5.6.12. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Ассоциации.

5.7. Член Ассоциации обязан:
5.7.1. соблюдать требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в

Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, а также требования
стандартов и правил оценочной деятельности, настоящего Устава и иных внутренних
документов Ассоциации;

5.7.2. соблюдать правила деловой и профессиональной этики Ассоциации;
5.7.3. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством  и
уставом Ассоциации, своевременно вносить ежегодные и целевые членские взносы,
обязательные членские взносы в компенсационный фонд Ассоциации в установленном
порядке и размере, и по решению высшего органа управления Ассоциации вносить
дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;

5.7.4. соблюдать и исполнять решения органов управления Ассоциации;
5.7.5. оказывать Ассоциации содействие в осуществлении ее задач и функций;
5.7.6. не препятствовать контролю со стороны Ассоциации за его оценочной

деятельностью;
5.7.7. представлять Ассоциации информацию и документы, необходимые для

осуществления Ассоциацией своих функций в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации в области оценочной деятельности, внутренними документами Ассоциации;

5.7.8. письменно 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 (в том
числе, об изменении фамилии, имени, места жительства, почтового адреса, места работы,
контактного телефона, адреса электронной почты, договоре (полисе) обязательного
страхования ответственности оценщика  и т.д.);

5.7.9. проходить профессиональное обучение, обязательность которого установлена
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности и (или)
внутренними документами Ассоциации для ее членов;

5.7.10. быть членом только одной саморегулируемой организации оценщиков –
Ассоциации СРО «НКСО»;
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5.7.11. заключать договор обязательного страхования ответственности оценщика,
соблюдать дополнительные требования к порядку обеспечения имущественной
ответственности оценщиков;

5.7.12. сообщать заказчику или юридическому лицу, с которым он заключил
трудовой договор, о невозможности своего участия в проведении оценки вследствие
возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной оценки;

5.7.13. обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих
лиц в ходе проведения оценки;

5.7.14. представлять заказчику информацию о членстве в Ассоциации;
5.7.15. представлять Ассоциации информацию о юридическом лице, с которым он

заключил трудовой договор, в том числе информацию о соответствии такого
юридического лица условиям, установленным статьей 15.1 Федерального закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», а также сведения о любых изменениях
указанной информации в  течение десяти дней с даты заключения трудового договора и
(или) возникновения изменений;

5.7.16. представлять ежеквартально в порядке, установленном внутренними
документами Ассоциации, информацию о подписанных им в указанный период отчетах с
указанием даты составления отчета и его порядкового номера, объекта оценки, вида
определенной стоимости;

5.7.17. представлять по требованию заказчика страховой полис обязательного
страхования ответственности и подтверждающий получение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности документ об образовании;

5.7.18. не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование
об обеспечении ее конфиденциальности и которая получена от заказчика в ходе
проведения оценки, и конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.7.19. хранить копии подписанных им отчетов, а также копии документов и
материалов, на основании которых проводилась оценка, на бумажных или электронных
носителях либо в форме электронных документов в течение трех лет с даты составления
отчета;

5.7.20. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
предоставлять копии хранящихся отчетов или содержащуюся в них информацию
правоохранительным, судебным, иным уполномоченным государственным органам по их
требованию;

5.7.21. по требованию заказчика предоставлять заверенную Ассоциацией выписку
из реестра членов Ассоциации;

5.7.22. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;

5.7.23. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Ассоциации;

5.7.24. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений:

5.7.24. иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации,  и внутренними документами Ассоциации.

5.8. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим
лицам, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.5, 7.5. настоящего Устава.

5.9. Прекращение членства в Ассоциации возможно по следующим основаниям:
5.9.1. ликвидация Ассоциации в установленном законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом порядке;
5.9.2. добровольный выход из членов Ассоциации;
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5.9.3. смерть члена Ассоциации, объявление члена Ассоциации умершим или
признание его безвестно отсутствующим в установленном законом порядке;

5.9.4. исключение из членов Ассоциации.
5.10. Исключение из членов Ассоциации осуществляется по основаниям,

предусмотренным Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и внутренними документами Ассоциации, за нарушение требований
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, правил деловой и профессиональной этики;

5.11. Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется путем подачи
членом Ассоциации письменного заявления о выходе из членов Ассоциации в Правление
Ассоциации.

5.11.1. Не позднее месячного срока с момента получения Правлением Ассоциации
заявления о выходе Правление Ассоциации и член Ассоциации должны решить вопросы,
связанные с выполнением членом Ассоциации принятых им на себя обязательств перед
Ассоциацией. После решения таких вопросов Правление Ассоциации принимает решение
о прекращении членства указанного лица в Ассоциации.

В случае, если в отношении члена Ассоциации проводится плановая или
внеплановая  проверка,  Дисциплинарный комитет  Ассоциации рассматривает жалобу
или дело о применении мер дисциплинарного воздействия, Правление Ассоциации
принимает решение о прекращении членства указанного лица после завершения проверки,
рассмотрения жалобы, вынесения соответствующего решения Дисциплинарным
комитетом Ассоциации.

5.11.2. В случае отсутствия у члена Ассоциации невыполненных им обязательств
перед Ассоциацией по состоянию на дату подачи заявления о выходе, решение о
прекращении членства указанного лица в Ассоциации принимается Правлением
Ассоциации в срок не более семи дней с момента подачи заявления о выходе.

5.11.3. Членство лица в Ассоциации считается прекращенным с момента принятия
Правлением Ассоциации решения о прекращении его членства в Ассоциации.

5.12. Исключение из членов Ассоциации осуществляется путем утверждения
Правлением Ассоциации решения об исключении оценщика из членов Ассоциации.
Указанное решение утверждается простым большинством голосов членов Правления
Ассоциации, и может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.13. Лицо, членство которого в Ассоциации прекращено, не вправе получить часть
имущества Ассоциации или стоимость его имущества в пределах стоимости имущества,
переданного им в собственность Ассоциации, в том числе, и внесенные им членские
взносы (вступительный членский взнос, обязательные членские взносы в
компенсационный Ассоциации, ежегодные и целевые членские взносы).

6. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

6.1. Органами управления Ассоциации являются: Общее собрание членов
Ассоциации, Правление Ассоциации, Президент Ассоциации, Исполнительный директор
Ассоциации.

6.2. В Ассоциации также создаются:
- структурное подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением

членами Ассоциации требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;
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- Дисциплинарный комитет;
- Экспертный совет.
6.3. В Ассоциации могут быть созданы другие органы и структурные

подразделения, возможность образования которых предусмотрена законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

6.4. Члены выборных органов управления Ассоциации не могут избираться или
совмещать должности в иных саморегулируемых организациях оценщиков.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления
Ассоциации.

7.1.1. Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является
обеспечение соблюдения Ассоциацией целей ее деятельности.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
относятся следующие вопросы:

7.2.1. утверждение и изменение  Устава Ассоциации;
7.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,

принципов образования и использования его имущества;
7.2.3. утверждение Положения о Правлении Ассоциации, образование Правления

Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о
досрочном прекращении полномочий его членов;

7.2.4. утверждение Положения о Президенте Ассоциации, избрание Президента
Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

7.2.5. утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации,
образование Дисциплинарного комитета Ассоциации, принятие решений о досрочном
прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;

7.2.6. утверждение Положения об Экспертном совете Ассоциации, требований к
членам Экспертного совета Ассоциации, образование Экспертного совета Ассоциации,
принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или полномочий его
членов;

7.2.7. избрание члена Ассоциации, сдавшего единый квалификационный экзамен, в
состав Экспертного совета Ассоциации или исключение лица из его состава;

7.2.8. утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации;
7.2.9. утверждение годовых отчетов Правления Ассоциации и Исполнительного

директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной
деятельности Ассоциации;

7.2.10. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
7.2.11.утверждение годовой сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;
7.2.12. утверждение порядка определения размера и способа уплаты членских

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
7.2.13. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из

государственного реестра саморегулируемых организаций;
7.2.14. утверждение Положения о членстве в Ассоциации;
7.2.15. принятие решений о добровольной ликвидации Ассоциации и назначении

ликвидатора или ликвидационной комиссии;
7.2.16. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

7.2.17. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого Правлением Ассоциации на основании рекомендации
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Дисциплинарного комитета Ассоциации решения об исключении этого лица из членов
Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

7.2.18. принятие решения об участии Ассоциации в ассоциации (союзе)
саморегулируемых организаций;

7.2.19. рассмотрение и утверждение или отклонение рекомендации
Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении члена Ассоциации из состава
Экспертного совета Ассоциации;

7.2.20. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и
настоящим Уставом.

7.3. Заседание Общего собрания членов Ассоциации правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Ассоциации.

Член Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании членов Ассоциации лично
или через представителя, действующего на основании доверенности.

7.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым
большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на заседании. Решения
Общего собрания членов Ассоциации по вопросам исключительной компетенции Общего
собрания членов Ассоциации принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

7.5. На Общем собрании Ассоциации каждый член Ассоциации имеет один голос,
который он может передать по доверенности другому члену Ассоциации, который будет
участвовать в заседании Общего собрания Ассоциации. На Общем собрании количество
голосов у участвующих в заседании членов, определяется с учетом количества
полученных доверенностей.

7.6. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного
раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года.

7.7. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере
необходимости.

7.8. Очередное и внеочередное Общие собрания членов Ассоциации созываются
Правлением Ассоциации.

7.8.1.  Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится – по
решению Правления Ассоциации, либо по требованию Президента Ассоциации либо
членов Ассоциации, обладающих в соответствии с настоящим Уставом, не менее чем
двадцатью процентами голосов.

7.8.2. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается и проводится
в течение месячного срока с момента принятия Правлением Ассоциации решения о
проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации или с момента
предъявления Президентом Ассоциации, либо членами Ассоциации, обладающими в
соответствии с настоящим Уставом, не менее чем двадцатью процентами голосов,
требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

7.9. Общее собрание членов Ассоциации созывается путем оповещения всех членов
Ассоциации не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания
членов Ассоциации  с сообщением повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

7.9.1. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации готовится Правлением
Ассоциации.  Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации принимается на Общем
собрании членов Ассоциации.

При созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации органы и лица, по
решению или требованию которых созывается внеочередное Общее собрание членов
Ассоциации, предлагают повестку дня.

7.9.2. Члены Ассоциации могут вносить в Правление Ассоциации предложения по
вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

7.9.3. Все предложения по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Ассоциации должны быть представлены в Правление Ассоциации не менее чем за 7
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(семь) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации. Предложения,
поступившие позже указанного срока, в повестку дня не включаются.

7.10. Заседания Общего собрания членов Ассоциации проводятся председателем
заседания, избираемым из числа членов Ассоциации, участвующих в заседании.

8. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

8.1. В Ассоциации создается коллегиальный орган управления – Правление
Ассоциации. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность на основании
настоящего Устава, а также Положения о Правлении Ассоциации, утверждаемого Общим
Собранием членов Ассоциации.

8.1.1. Правление Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации  в
количестве не менее семи человек, сроком на три года.

8.1.2. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации и
несет ответственность перед Общим собранием членов Ассоциации за результаты и
законность его деятельности.

8.1.3.  Заседание Правления Ассоциации правомочно, если в нем участвует более
половины членов Правления Ассоциации.

8.1.4. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.
8.1.5. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством

голосов членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании. Решения Правления
Ассоциации по вопросам, предусмотренным пунктами 8.4.15 и 8.4.16, принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления Ассоциации,
участвующих в заседании Правления Ассоциации.

8.1.6. Заседания Правления Ассоциации могут проводиться в форме заочного
голосования.

8.2. Не более чем двадцать пять процентов членов Правления Ассоциации должны
составлять лица, не являющиеся членами Ассоциации и (или) их аффилированными
лицами.

8.3. Члены Правления Ассоциации не могут быть избраны в состав
Дисциплинарного комитета Ассоциации.

8.4. К исключительной компетенции Правления Ассоциации относятся следующие
вопросы:

8.4.1. утверждение стандартов и правил оценочной деятельности;
8.4.2. утверждение правил деловой и профессиональной этики в соответствии с

типовыми правилами профессиональной этики оценщиков;
8.4.3. утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих ее

внутреннюю деятельность, а также оценочную деятельность ее членов, за исключением
случаев, когда утверждение таких внутренних документов отнесено к компетенции
Общего собрания членов Ассоциации;

8.4.4. принятие в члены Ассоциации, прекращение членства в Ассоциации и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», приостановление права осуществления оценочной деятельности,
восстановление этого права;

8.4.5. определение размера вступительных, ежегодных и целевых членских
взносов, обязательных членских взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядка и
сроков их уплаты, определение необходимости внесения обязательных членских взносов в
компенсационный фонд Ассоциации в целях его пополнения и необходимости внесения
целевых членских взносов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8.4.6. назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации и
досрочное освобождение его от должности по представлению Президента Ассоциации;
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8.4.7. создание структурного подразделения, осуществляющего контроль за
соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности,
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики,
утверждение положения о структурном подразделении, осуществляющем контроль за
соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности,
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;

8.4.8. образование комитетов, предусмотренных внутренними документами
Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких комитетов
или о досрочном прекращении полномочий их членов, утверждение положений о них;

8.4.9. утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда
Ассоциации;

8.4. 10. утверждение Положения о порядке осуществления контроля за оценочной
деятельностью членов Ассоциации;

8.4.11. рассмотрение и утверждение или отклонение рекомендации
Дисциплинарного комитета Ассоциации о приостановлении права осуществления
оценочной деятельности, о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации,   об
исключении из членов Ассоциации, рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации;

8.4.12. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о
проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации;

8.4.13. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
8.4.14. участие Ассоциации в других организациях, за исключением участия в

ассоциациях (союзах) саморегулируемых организаций;
8.4.15. утверждение средств индивидуализации Ассоциации и индивидуализации

выполняемых им работ и оказываемых им услуг;
8.4.16. установление дополнительных требований к членам Экспертного совета

Ассоциации;
8.4.17. установление порядка утверждения экспертного заключения,

подготовленного экспертом или экспертами Ассоциации;
8.4.18. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в

качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их
заявлениям в третейском суде, в случае его образования Ассоциацией;

8.4.19. принятие решений, связанных с подготовкой и проведением Общих
собраний Ассоциации, созыв внеочередных Общих собраний членов Ассоциации,
рассмотрение предложений о созыве Общих собраний Ассоциации;

8.4.20. утверждение размера платы за проведение экспертизы отчета;
8.4.21. иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего

собрания членов Ассоциации.

9. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ

9.1. Президент Ассоциации осуществляет свою деятельность на основании
настоящего Устава, а также Положения о Президенте Ассоциации и действует от имени
Ассоциации без доверенности.

9.1.1. Президент Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации,
сроком на три года.
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9.1.2. Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации,
Правлению Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и
законность своей деятельности.

9.2. Президент по должности входит в состав Правления Ассоциации.
9.3. Президент Ассоциации обладает следующими полномочиями:
9.3.1. действует от имени Ассоциации, представляя ее интересы перед всеми

органами, организациями и лицами по всем делам и вопросам деятельности Ассоциации;
9.3.1.1. представляет интересы Ассоциации перед уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию оценочной
деятельности, профессиональными отраслевыми союзами работников консалтинговых,
аудиторских и осуществляющих оценочную деятельность организаций, в национальном
объединении саморегулируемых организаций оценщиков и иных объединениях
саморегулируемых организаций;

9.3.2. осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности
Ассоциации дополнительных источников финансирования и материальных средств;

9.3.3. представляет Правлению Ассоциации кандидатуру для назначения на
должность Исполнительного директора Ассоциации;

9.3.4. заключает от имени Ассоциации трудовой договор с Исполнительным
директором Ассоциации, назначенным на должность Правлением Ассоциации по его
представлению;

9.3.5. дает поручения Исполнительному директору Ассоциации, обязательные для
исполнения;

9.3.6. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Ассоциации;

9.3.7. осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
Положением о Президенте Ассоциации.

9.4. В случае невозможности исполнения Президентом Ассоциации своих
обязанностей, его полномочия временно, до избрания нового Президента, переходят к
Председателю Правления Ассоциации.

9.5. Функции единоличного исполнительного органа Ассоциации выполняет
Исполнительный директор Ассоциации.

9.6. Исполнительный директор Ассоциации назначается на должность Правлением
Ассоциации по представлению Президента Ассоциации сроком на три года. Президент
Ассоциации заключает с Исполнительным директором Ассоциации трудовой договор.

9.7. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет текущее руководство
деятельностью Ассоциации, выполняет поручения Президента Ассоциации и Правления
Ассоциации, подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и несет ответственность
перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности Ассоциации.

9.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Ассоциации, не вправе:

9.8.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;

9.8.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами
любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;

9.8.3. осуществлять оценочную деятельность;
9.8.4. учреждать юридические лица, становиться их участником или являться

членом органов управления юридических лиц, осуществляющих оценочную деятельность,
их дочерних и зависимых обществ;

9.8.5. заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими
трудовые договоры с членами Ассоциации, а также сих дочерними и зависимыми
обществами;
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9.8.6. заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры о
возмездном оказании услуг, заказчиком по которым выступает член Ассоциации;

9.8.7. входить в состав Правления Ассоциации;
9.9. Исполнительный директор Ассоциации обладает следующими полномочиями:
9.9.1. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляя его интересы

перед всеми органами, организациями и лицами по всем делам и вопросам деятельности
Ассоциации, в том числе в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а при
необходимости и в иных судах;

9.9.2. осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности
Ассоциации;

9.9.3. осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности
дополнительных источников финансирования и материальных средств;

9.9.4. распоряжается имуществом и средствами Ассоциации;
9.9.5.  заключает сделки, выдает доверенности;
9.9.6. открывает в банках расчетный и другие счета;
9.9.7. заключает трудовые договоры, расторгает их, утверждает локальные акты,

решает кадровые вопросы, издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Ассоциации;

9.9.8. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Ассоциации;

9.9.9. решает иные вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не
относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Правления
Ассоциации и Президента Ассоциации.

10. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ,

ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВИЛ ДЕЛОВОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ, ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ

АССОЦИАЦИИ, ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

10.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики проводится соответствующим структурным подразделением
(далее – структурное подразделение по контролю) путем проведения плановых и
внеплановых проверок.

10.2. Структурное подразделение по контролю создается Правлением Ассоциации
и действует на основании принимаемого им положения.

10.3. Структурное подразделение по контролю состоит из работников Ассоциации,
отвечающих установленным федеральными законами и внутренними документами
Ассоциации требованиям.

10.3.1. Структурное подразделение по контролю осуществляет контроль за
деятельностью членов Ассоциации в порядке, утвержденном Правлением Ассоциации.

10.4. Дисциплинарный комитет Ассоциации создается Общим собранием членов
Ассоциации и действует на основании принимаемого им положения, в котором
устанавливается его состав и порядок осуществления им своей деятельности, а также на
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основании Регламента Дисциплинарного комитета Ассоциации, принимаемого
Правлением Ассоциации.

10.5. Дисциплинарный комитет Ассоциации образуется из членов Ассоциации,
отвечающих установленным законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации требованиям,  в составе не менее трех человек сроком на три
года.

10.6. Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает жалобы на действия
членов Ассоциации и сформированные по итогам проведения проверок членов
Ассоциации дела о нарушении ее членами требований Федерального закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в Ассоциацию и
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности
своих членов, а также требований внутренних документов Ассоциации и о применении в
отношении ее членов мер дисциплинарного воздействия;

10.6.1. Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации правомочно, если в нем
участвует более половины членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

10.6.2. Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации принимаются
большинством голосов его членов, участвующих в заседании Дисциплинарного комитета
Ассоциации, за исключением случаев, установленных п.10.6.4. настоящего Устава.

10.6.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о
применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

10.6.3.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить
выявленные в результате проведенной проверки нарушения и устанавливающего сроки
устранения таких нарушений;

10.6.3.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;
10.6.3.3. наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном

внутренними документами Ассоциации;
10.6.3.4. рекомендация о приостановлении права осуществления оценочной

деятельности, подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению Правлением
Ассоциации;

10.6.3.5. рекомендация о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации,
подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению Правлением Ассоциации;

10.6.3.6. рекомендация об исключении члена Ассоциации из состава Экспертного
совета Ассоциации, подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению Общим
собранием членов Ассоциации;

10.6.3.7. рекомендация об исключении оценщика из членов Ассоциации,
подлежащая рассмотрению и утверждению Правлением Ассоциации;

10.6.3.8. иные установленные внутренними документами Ассоциации меры.
10.6.4. Решения, предусмотренные пунктами 10.6.3.1.-10.6.3.3., 10.6.3.8. настоящего

Устава, вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации.
Решения, предусмотренные пунктом 10.6.3.4., 10.6.3.5, 10.6.3.7. настоящего Устава, могут
быть приняты не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов
Дисциплинарного комитета Ассоциации, участвующих в его заседании, и вступает в силу
с момента его утверждения Правлением Ассоциации.

Решение, предусмотренное пунктом 10.6.3.6., настоящего Устава, может быть
принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного
комитета Ассоциации, участвующих в его заседании, и вступает в силу с момента его
утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

10.7. В целях осуществления экспертизы отчетов об оценке объектов оценки
создается Экспертный совет Ассоциации.
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10.7.1. Экспертный совет Ассоциации создается Общим собранием членов
Ассоциации и действует на основании утверждаемого им положения, в котором
устанавливается его состав и порядок осуществления им своей деятельности, а также на
основании Регламента Экспертного совета Ассоциации, утверждаемого Правлением
Ассоциации.

10.7.2. Экспертный совет Ассоциации образуется из членов Ассоциации,
отвечающих установленным федеральными законами и внутренними документами
Ассоциации требованиям,  в составе не менее чем семь человек сроком на три года.

10.7.3. Экспертный совет Ассоциации осуществляет экспертизу отчетов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

11.1. Ассоциация не может быть реорганизована.
11.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов

Ассоциации или суда.
11.3. Общее собрание членов Ассоциации или суд, принявший решение о

ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок
и сроки ликвидации Ассоциации.

11.4. Решение о ликвидации Ассоциации передается в орган, осуществляющий
государственную регистрацию, для исключения из единого государственного реестра
юридических лиц.

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Ассоциации.

11.5.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Ассоциации, порядке и сроках заявления требований его кредиторами.

11.5.2. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим решение о
ликвидации Ассоциации.

11.5.3. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов
Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.

11.6. В случае ликвидации Ассоциации и (или) исключения сведений  из единого
государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков имущество,
составляющее компенсационный фонд Ассоциации, подлежит передаче национальному
объединению саморегулируемых организаций оценщиков.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

12.1. Изменения в Устав Ассоциации утверждаются решением Общего собрания
членов Ассоциации и подлежат государственной регистрации.

12.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

13. СИМВОЛИКА АССОЦИАЦИИ

13.1. Ассоциация имеет эмблему, содержащую стилизованное написание части
сокращенного наименования Ассоциации на русском языке и части полного
наименования на русском языке, вписанных в квадрат бордово-коричневого цвета.
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