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О приказе Минэкономразвития России

Минэкономразвития России информирует, что 23 января 2019 г. Минюстом России 

зарегистрирован приказ Минэкономразвития России от 30 октября 2018 г. №592 

«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 13 февраля 2015 г. № 55 

«Об утверждении порядка ведения саморегулируемой организацией оценщиков реестра 

членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа 

к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам и дополнительных 

требований к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой 

организации оценщиков» (регистрационный № 53512, копия прилагается).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента 
финансово-банковской деятельности 

и инвестиционного развития
И.М. Филиппова

Саморегулируемые организации 
оценщиков 
(по списку)

Е.А. Суворова 
(495)870 88 57
отдел регулирования оценочной деятельности
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М ИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОІІ№ МЗВИТИЯ госствѳюй аддщции
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЗА р Е Ш С Ш !р (5 М Й О

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РО ССИИ ) J
Регистрационный №

П Р И К А З  „т ж :

30 октября 2018 г. Москва № 592

О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России 
от 13 февраля 2015 г. № 55 «Об утверждении порядка ведения 
саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов 

саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа 
к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам

и дополнительных требований к составу сведений, включаемых 
в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков»

В целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития 

России в соответствие с законодательством Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Минэкономразвития России от 13 февраля 2015 г. 

№55 «Об утверждении порядка ведения саморегулируемой организацией 

оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков 

и предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре, 

заинтересованным лицам и дополнительных требований к составу сведений, 

включаемых в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков» 

(зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2015 г., регистрационный № 37134) 

изменения согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней с даты 

его официального опубликования.

Министр М.С. Орешкин



Приложение 
к приказу Минэкономразвития России 
от « $ъ  » Уо  • 20/8  г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ Минэкономразвития России 
от 13 февраля 2015 г. № 55 «Об утверждении порядка ведения 
саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов 

саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа 
к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам

и дополнительных требований к составу сведений, включаемых 
в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков»

1. Приложение к порядку ведения саморегулируемой организацией 

оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков 

и предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре, 

заинтересованным лицам, утвержденному указанным приказом, изложить 

в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

2. В дополнительных требованиях к составу сведений, включаемых 

в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков, утвержденных 

указанным приказом:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) о наличии у члена саморегулируемой организации оценщиков 

квалификационного аттестата (номер квалификационного аттестата, 

наименование выдавшей квалификационный аттестат образовательной 

организации высшего образования, зарегистрированной на территории 

Российской Федерации и аккредитованной на дату выдачи такого аттестата 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

дата аннулирования квалификационного аттестата в случае, если такой аттестат 

был аннулирован (в отношении членов саморегулируемой организации 

оценщиков, имеющих (имевших) квалификационный аттестат);»;
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2) сноску «2» в пункте 3 признать утратившей силу;

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) о наличии у члена саморегулируемой организации оценщиков 

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 

деятельности3, 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);»;

4) сноску «3» в пункте 3.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 21.1. Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3813; 2016, №23, 

ст. 3296; № 27, ст. 4293) (далее -  Федеральный закон).»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) о юридическом лице, с которым член саморегулируемой организации 

оценщиков 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, а для юридических лиц, соответствующих требованиям статьи 15.1 

Федерального закона, также дата заключения договора страхования
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ответственности, заключенного юридическим лицом в соответствии 

с требованиями статьи 15.1 Федерального закона, срок его действия, размер 

страховой суммы по договору страхования, сведения о страховщике, 

в том числе о месте его нахождения и номерах контактных телефонов), в случае 

если членом саморегулируемой организации оценщиков заключен трудовой 

договор;»;

6) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1) об осуществлении членом саморегулируемой организации 

оценщиков оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь частной 

практикой, в случае осуществления оценочной деятельности в такой форме;»;

7) в пункте 8 слова «вид проводимой экспертизы и» исключить;

8) в пункте 9 слова «вид проводимой экспертизы,» исключить;

9) пункт 11 дополнить словами «(в случае, если такие проверки 

проводились)».



Приложение

к изменениям, которые вносятся в приказ 
Минэкономразвития России 

от 13 февраля 2015 г. № 55 «Об утверждении 
порядка ведения саморегулируемой 

организацией оценщиков реестра членов 
саморегулируемой организации оценщиков 
и предоставления доступа к информации, 

содержащейся в этом реестре, 
заинтересованным лицам и дополнительных 
требований к составу сведений, включаемых 

в реестр членов саморегулируемой организации 
оценщиков», утвержденным 

приказом Минэкономразвития России
от «3го » -З0 ■ 2 0 /^  г. №

«Приложение

к порядку ведения саморегулируемой 
организацией оценщиков реестра членов 

саморегулируемой организации оценщиков 
и предоставления доступа к информации, 

содержащейся в этом реестре, 
заинтересованным лицам, утвержденному 

приказом Минэкономразвития России 
от 13 февраля 2015 г. № 55

ФОРМА

выписки из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков

Выписка
из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков

Настоящая выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
оценщиков выдана по заявлению

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) заявителя или полное
наименование организации)

о том, что
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) оценщика)
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(сведения о наличии членства в саморегулируемой организации оценщиков)

(сведения о приостановлении права осуществления оценочной деятельности)

(сведения о квалификационном аттестате в области оценочной деятельности 
с указанием направления оценочной деятельности)

(иные запрошенные заинтересованным лицом сведения, содержащиеся в реестре 
членов саморегулируемой организации оценщиков)

Данные сведения предоставлены по состоянию на «___» _________________ 20_

Дата составления выписки «___»_____________ 20___г.

(должность лица, подписавшего выписку) (подпись) (инициалы, фамилия)

(печать саморегулируемой организации оценщиков)».


