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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНЩИКОВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членстве в Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков» (далее – Союз) разработано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об
оценочной

деятельности),

Федеральным

законом

от

01.12.2007

г.

№

315-ФЗ

«О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и иными внутренними документами Союза.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Союза и определяет
правила и условия приема в члены, прекращения членства, устанавливает права и обязанности
членов Союза, а также регулирует иные правоотношения, связанные с членством в Союзе.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
2.1. Членами Союза могут быть полностью дееспособные физические лица,
соответствующие требованиям Закона об оценочной деятельности, Устава и Положений
Союза.
2.2. Членство в Союзе является добровольным. Союз открыт для вступления новых
членов в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Союза и настоящим Положением.
Обязательными условиями членства в Союзе являются:
– наличие высшего образования и (или) профессиональной переподготовки в области
оценочной деятельности;
– отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
– наличие квалификационного аттестата в области оценочной деятельности;
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– иные требования, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Союза
и не противоречащие Закону об оценочной деятельности и другим федеральным законам.
2.3. Решение о принятии в члены Союза находится в исключительной компетенции
Совета Союза.
2.4. Для вступления в члены Союза физическое лицо представляет в Союз заявление о
приеме в члены Союза (приложение 1 к настоящему Положению).
В заявлении о вступлении в Союз, в том числе, указывается:
– фамилия, имя, отчество физического лица;
– данные документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер,
орган, выдавший документ, дата выдачи) и адрес его регистрации;
– согласие физического лица добровольно соблюдать законодательство Российской
Федерации и внутренние документы Союза;
– гарантия физического лица о внесении взносов, установленных законодательством
Российской Федерации, Положениями Союза, и заключении договора обязательного
страхования ответственности оценщика.
К заявлению о вступлении в Союз кандидатом прилагаются следующие документы:
– анкета (приложение 2 к настоящему Положению);
– согласие на обработку персональных данных, в том числе в сети Интернет, в объеме
и порядке, предусмотренном действующим законодательством (приложение 3 к настоящему
Положению);
– фотография (формат 3х4) при наличии;
– копия паспорта, включая сведения о регистрации по месту жительства;
– оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии неснятой или
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
– нотариально заверенные копии:
– документа о высшем образовании или документа о среднем профессиональном
образовании (без приложений);
– документов об образовании, подтверждающих получение профессиональных
знаний в области оценочной деятельности (с приложениями);
– документов, подтверждающих смену фамилии в случае несовпадения фамилии
в документах, удостоверяющих личность, и в иных документах (если имел место
факт смены фамилии);
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– свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(при наличии). В случае регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя после 01.01.2017 в Союз предоставляется
выписка

из

Единого

предпринимателей

(в

государственного
электронной

форме,

реестра

индивидуальных

подписанная

усиленной

квалифицированной электронной подписью, или нотариально заверенная
копия).
– оригинал (или копия, заверенная страховой компанией, или нотариально заверенная
копия) полиса и договора страхования профессиональной ответственности оценщика;
– документы, подтверждающие общий трудовой стаж и стаж в области оценочной
деятельности, заверенные работодателем;
– копии платежных поручений (квитанций) об оплате вступительного и членского
взносов, а также взноса в компенсационный фонд;
– копия квалификационного аттестата в области оценочной деятельности.
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и имеющее
намерение вступить в члены Союза, также подает информацию о юридическом лице,
с которым оно заключило трудовой договор (при наличии такового), в том числе информацию
о соответствии такого юридического лица условиям, установленным статьей 15.1 Закона об
оценочной деятельности (приложение 4 к настоящему Положению).
Предоставлением документов для вступления в члены Союза физическое лицо дает
согласие

на

обработку и

раскрытие

Союзом,

в

том

числе

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», своих персональных данных в порядке и объемах,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. В случае предоставления в Союз оригиналов документов копии последних могут
быть заверены работниками Союза.
2.6. Совет Союза принимает решение о принятии или отказе в принятии физического
лица в члены Союза в течение 7 (Семи) дней со дня поступления от физического лица
заявления и необходимых документов, предусмотренных настоящим Положением.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета Союза,
принимающих участие в заседании Совета Союза.
Основанием для принятия или отказа в принятии физического лица в члены Союза
является его соответствие или несоответствие требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере оценочной деятельности, а также настоящего Положения.
2.7. Физическое лицо, в отношении которого принято решение о принятии в члены
Союза, считается принятым в члены Союза, и сведения о физическом лице вносятся в реестр
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членов Союза в течение 3 (Трех) дней со дня представления физическим лицом договора
обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям ст. 24.7 Закона об
оценочной деятельности, и внесения предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и положениями Союза взносов.
2.8. До момента включения в реестр членов Союза физическое лицо не является
субъектом оценочной деятельности и не имеет права осуществлять оценочную деятельность.
2.9. Члену Союза в течение 10 (Десяти) дней со дня внесения сведений о нем в реестр
членов Союза выдается свидетельство о членстве в Союзе, а также выписка из реестра членов
Союза.
Свидетельство о членстве в Союзе и выписка из реестра членов Союза выдаются лично
члену Союза (его представителю) под роспись, либо направляются заказным письмом
по адресу, указанному членом в анкете физического лица как адрес для получения
корреспонденции.
Член Союза вправе подать заявление на имя Генерального директора Союза с просьбой
направить его свидетельство о членстве на другой адрес и/или другим образом (например,
курьерской службой доставки за счет получателя). Днем выдачи документа о членстве
считается день его вручения или день отправки почтой.
2.10. Замена свидетельства о членстве в Союзе производится по письменному
заявлению члена Союза на имя Генерального директора Союза с указанием причины замены
свидетельства (приложение 5 к настоящему Положению). В случае выдачи нового
свидетельства на основании заявления члена Союза ранее выданное свидетельство о членстве
считается недействительным. Замена свидетельства о членстве в Союзе может по решению
Совета Союза осуществляться на платной основе.
2.11. Сведения о конкретном члене Союза, содержащиеся в реестре членов Союза,
предоставляются в виде выписки из реестра по запросам членов Союза и заинтересованных
лиц.
2.12. Основанием для отказа в принятии в члены Союза является несоответствие
физического лица требованиям законодательства Российской Федерации в сфере оценочной
деятельности, а также настоящего Положения. Физическое лицо, которому отказано в приеме
в члены Союза, вправе обжаловать такой отказ в арбитражный суд.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
3.1. Виды, размеры, сроки и порядок уплаты членских взносов определяются
в соответствии с Положением о порядке уплаты взносов саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков».
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
4.1. Член Союза имеет право:
– участвовать в управлении делами Союза лично или через своего представителя по
нотариальной доверенности.
– получать информацию о деятельности Союза в порядке, установленном
законодательством

Российской

Федерации,

иными

нормативно-правовыми

актами

Российской Федерации, Уставом Союза и внутренними документами Союза;
– в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием)
Союза, его работников и (или) решениями его органов управления вправе оспаривать такие
действия (бездействие) и (или) решения в вышестоящие органы Союза или в судебном
порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации
возмещения Союзом причиненного ему вреда;
– на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если иное
не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами.
– выйти из Союза по своему усмотрению в любое время в порядке, установленном
Законом об оценочной деятельности, настоящим Положением и иными внутренними
документами Союза;
– получать от Союза помощь и содействие в вопросах, относящихся к сфере
деятельности Союза в соответствии с Уставом Союза;
– участвовать в проводимых Союзом мероприятиях;
– вносить на рассмотрение Совета Союза предложения по любым вопросам
деятельности Союза.
– избирать и быть избранным в исполнительные органы Союза;
– иметь другие права, предусмотренные законодательством и внутренними
документами Союза.
4.2. Член Союза обязан:
– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, иных нормативноправовых актов Российской Федерации, Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, иных внутренних
документов Союза;
– представлять Союзу информацию и документы, необходимые для осуществления
Союзом своих функций, в порядке и сроки, установленные внутренними документами Союза;
– информировать Союз об изменении сведений, подлежащих включению в реестр
членов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Союза;
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– участвовать в образовании имущества Союза в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами или Уставом Союза;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может
продолжать свою деятельность, принимать участие в общих собраниях членов Союза;
– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
– уплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный
фонд Союза в размерах, порядке и сроки, установленные Союзом;
– проходить аттестацию и повышение квалификации в порядке и сроки, установленные
внутренними документами Союза;
– активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Союза и
решению стоящих перед ним задач, учитывать общественное мнение и социальные
последствия своей деятельности при решении задач Союза;
– уважать интересы других членов Союза, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений;
– выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними
документами Союза.
4.3. Право членства в Союзе не может быть передано третьим лицам.
4.4. Член Союза несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ
5.1. Членство в Союзе прекращается по следующим основаниям:
– ликвидация Союза в установленном законодательством Российской Федерации,
Уставом Союза и настоящим Положением порядке;
– смерть члена Союза, объявление члена Союза умершим или признание его безвестно
отсутствующим в установленном законом порядке;
– добровольный выход из членов Союза;
– исключение из членов Союза.
5.2. Решение о прекращении членства в Союзе принимается Советом Союза.
5.3. Член Союза, в отношении которого принято решение о прекращении членства,
обязан уведомить о факте прекращения своего членства в Союзе и невозможности подписания
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отчета об оценке объектов оценки лиц, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации Союз обязан разместить решение
о прекращение членства в Союзе на официальном сайте Союза в сети Интернет, а также
направить копии такого решения:
– лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в Союзе;
– юридическому лицу, с которым физическое лицо заключило трудовой договор, в
случаях, если информация о заключенном трудовом договоре ранее представлялась в Союз;
– всем саморегулируемым организациям оценщиков, внесенным в Единый
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков, и Национальному
объединению саморегулируемых организаций оценщиков в случае утверждения Советом
Союза решения об исключении лица из членов Союза 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;
– уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков.
5.5. Добровольный выход из членов Союза:
5.5.1. Член Союза вправе в любое время выйти из Союза путем подачи личного
письменного заявления (приложение 6 к настоящему Положению), возврата в Союз
оригинала документа о членстве в Союзе и предоставления отчетности члена Союза с момента
последнего предоставления обязательной отчетности до дня подачи заявления о выходе из
Союза. Заявление о выходе с вышеуказанными документами направляется в Совет Союза.
5.5.2. Датой подачи письменного заявления о выходе из Союза считается дата
получения Союзом этого заявления.
5.5.3. Выход члена из Союза не освобождает его от обязательств перед Союзом,
возникших до момента принятия Советом Союза в отношении данного лица решения
о прекращении членства в Союзе.
5.5.4. Член Союза, подавший письменное заявление о выходе из Союза, считается
вышедшим из Союза с момента принятия Советом Союза в отношении этого члена Союза
решения о прекращении членства в Союзе.
5.5.5. Добровольный выход из Союза не препятствует повторному вступлению в него.
5.5.6. Добровольный выход из Союза невозможен в случае:
– наличия у члена Союза задолженности по оплате установленных членских взносов;
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– наличия в отношении члена Союза мотивированной жалобы на нарушение членом
Союза требований Закона об оценочной деятельности, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Федеральных стандартов оценки,
стандартов

и

правил

оценочной

деятельности,

установленных

саморегулируемой

организацией оценщиков, а также правил деловой и профессиональной этики;
– проведения в отношении члена Союза плановой либо внеплановой проверки;
– наличия неисполненных дисциплинарных взысканий;
– отсутствия отчетности члена Союза.
5.6. Исключение из членов Союза:
5.6.1. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Совета Союза.
Мотивированное решение заносится в протокол. Выписка из протокола решения Совета
Союза направляется в адрес лица, в отношении которого решался вопрос.
5.6.2. Решение Совета Союза об исключении члена из состава Союза принимается 3/4
голосов от общего числа присутствующих членов Совета Союза. Неявка члена Союза на
заседание Совета Союза, рассматривающее вопрос об исключении члена Союза из Союза, не
является препятствием для рассмотрения вопроса об исключении данного лица из Союза.
5.6.3. Датой исключения члена Союза является дата заседания Совета Союза,
на котором было принято решение об исключении члена.
5.6.4. Исключенный член Союза теряет все права, предусмотренные для членов Союза
Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.
5.6.5. В случае отказа Совета Союза в удовлетворении рекомендации Дисциплинарного
комитета Союза об исключении лица из членов Союза Совет Союза вправе вынести одно из
следующих решений:
– об отмене решения Дисциплинарного комитета Союза;
– об отмене решения Дисциплинарного комитета Союза и направлении дела на новое
рассмотрение в Дисциплинарный комитет Союза;
– о рекомендации применения Дисциплинарным комитетом Союза в отношении члена
Союза, рекомендованного к исключению, иной меры дисциплинарного воздействия.
5.6.6. Решение Совета Союза об исключении из членов Союза может быть обжаловано
исключенным из членов Союза в арбитражном суде.
5.6.7. Член Союза, членство которого было прекращено, не имеет права на возврат
членских и иных взносов, уплаченных Союзу.
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6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Член Союза имеет право добровольно приостановить право осуществления
оценочной деятельности по личному заявлению, направленному в Союз (приложение 7
к настоящему Положению).
6.2. К заявлению члена Союза о приостановлении права осуществления им оценочной
деятельности

могут

прилагаться

документы,

являющиеся

основанием

для

такого

приостановления.
6.3. Заявление о приостановлении права осуществления оценочной деятельности и
соответствующие документы предоставляются в виде оригиналов на бумажном носителе
лично заявителем, почтовым отправлением или через доверенное лицо.
6.4. Приостановление права осуществления оценочной деятельности производится на
основании решения Совета Союза в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Советом
Союза такого заявления.
6.5. На период приостановления права осуществления оценочной деятельности члена
Союза сведения об этом факте должны содержаться в реестре членов Союза, размещенном на
официальном сайте в сети Интернет, с указанием даты приостановления права.
6.6. Член Союза, чье право на осуществление оценочной деятельности приостановлено,
не вправе заниматься оценочной деятельностью весь срок приостановки. В случае выявления
факта

осуществления

оценочной

деятельности

в

период

приостановления

права

осуществления оценочной деятельности, в отношении такого члена Союза Дисциплинарным
комитетом Союза проводится проверка, по результатам которой Совету Союза направляется
рекомендация о наложении на данного члена Союза дисциплинарного взыскания.
6.7. Член Союза вправе не страховать ответственность оценщика на период
приостановления права осуществления им оценочной деятельности.
Исполнение

членом

Союза,

в

отношении

которого

приостановлено

право

осуществления оценочной деятельности по личному заявлению, иных предусмотренных
Уставом и внутренними документами Союза обязанностей, в такой период осуществляется
в объеме, предусмотренном настоящим положением и внутренними документами Союза.
В случае неисполнения таким членом Союза обязанностей, предусмотренных Уставом
и внутренними документами Союза, к нему применяются меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные Законом об оценочной деятельности.
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6.8. Восстановление права осуществления оценочной деятельности производится в
упрощенном порядке, физическое лицо не уплачивает вступительный взнос, взнос в
компенсационный фонд Союза и предоставляет:
– заявление (приложение 8 к настоящему Положению), гарантирует уплату
ежегодного членского взноса;
–

копию

действующего

страхового

полиса

и

(или)

договора

страхования

ответственности при осуществлении оценочной деятельности (оригиналы, или копии,
заверенные страховой компанией).
6.9. Совет Союза принимает решение о восстановлении в членстве в течение 7 (Семи)
дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого лица.
После принятия Советом Союза такого решения физическое лицо считается
восстановленным в членстве Союза.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Союза.
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Приложение 1
В Совет Союза
«Федерация Специалистов Оценщиков»
от гражданина(-ки) РФ
дата рождения:
паспорт:
выдан:

серия

№

дата выдачи:
код подразделения:
место рождения:
зарегистрированного
(ой) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Союза «Федерация Специалистов Оценщиков» (далее –
Союз), а также внести в реестр членов Союза.
С порядком принятия в состав членов Союза и с положениями Устава Союза,
Положения о членстве Союза ознакомлен.
При осуществлении оценочной деятельности обязуюсь соблюдать требования:
Законодательства, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, а также Устава, Правил,
Стандартов, положений и иных внутренних документов Союза.
Обязуюсь полностью и своевременно оплачивать установленные Союзом взносы.
Обязуюсь страховать свою ответственность в соответствии с требованиями ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., не допускать случаев
прерывания сроков страхования и своевременно предоставлять документально
подтвержденные сведения о страховании в Союз.
Сообщаю о том, что я не являюсь членом иной саморегулируемой организации
оценщиков. Подтверждаю, что за последние три года я не исключался из членов иной
саморегулируемой организации оценщиков за нарушение требований Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации и федеральных стандартов оценки.
Подтверждаю наличие действующего квалификационного аттестата по направлению
оценочной
деятельности
«______________»
(перечислить
все),
в
случае
изменения/аннулирования данного аттестата обязуюсь незамедлительно уведомить Союз о
данном факте любым доступным мне способом.

«____»______________ ______г.

_______________/___________________/
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Приложение 2

Саморегулируемая организация
«СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНЩИКОВ»
Анкета кандидата
Фото

Ф.И.О.
Дата и место рождения
Паспортные данные

серия

номер

кем выдан
дата выдачи
код подразделения

Контакты

дом. телефон (указать код города)
мобильный телефон
рабочий телефон (указать код города)
E-mail*
*для направления официальных уведомлений СРО «СФСО» (в том числе в рамках
деятельности Отдела контроля и Дисциплинарного комитета)

Адрес регистрации
(с индексом)
Почтовый адрес
(с индексом)*

*для отправки официальной почтовой корреспонденции

ИНН
СНИЛС
Сведения о страховании
гражданской
ответственности оценщика

Страховая компания
Серия, номер полиса
Период страхования (срок действия полиса)
Страховая сумма
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Данные об отсутствии
судимости

Номер справки
Дата выдачи
Кем выдана

Образование

Высшее образование:
Название вуза
Серия и номер диплома
Дата выдачи
Специальность
Профессиональная переподготовка:
Название вуза
Программа
Серия и номер диплома
Дата выдачи
Повышение квалификации:
Учебное заведение
Программа
Номер документа
Год прохождения

1. Направление «оценка недвижимости»
Квалификационный
аттестат
в
области № ________________ дата выдачи__________________
оценочной деятельности
Выдан ФБУ «ФРЦ»
2. Направление «оценка движимого имущества»
№ ________________ дата выдачи__________________
Выдан ФБУ «ФРЦ»
3. Направление «оценка бизнеса»
№ ________________ дата выдачи__________________
Выдан ФБУ «ФРЦ»

Единый
квалификационный
аттестат

Номер

Стаж работы

Общий стаж трудовой деятельности

Дата выдачи
Кем выдан
Стаж работы в оценочной деятельности

Сведения о юридическом
лице, с которым оценщик
заключил трудовой договор

(указать количество полных лет непрерывного стажа)
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
Дата государственной регистрации и ОГРН
ИНН
Адрес регистрации организации (юр. адрес)
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Почтовый адрес (с индексом)
Телефон/факс (с кодом)
Корпоративный e-mail
Количество оценщиков (право осуществления оценочной деятельности
которых не приостановлено) в штате организации
Сведения о договоре страхования юридического лица:
Дата заключения договора
Срок действия договора страхования
Размер страховой суммы
Сведения о страховщике (в том числе о месте его нахождения и номерах
контактных телефонов)
Основной регистрационный номер в ЕГРИП

Для индивидуальных
предпринимателей

Дата регистрации ИП
ИНН
Постановка на налоговый учет в качестве ИП (дата постановки, орган,
поставивший на учет)
*в случае постановки на учет в качестве частнопрактикующего оценщика
также необходимо указать дату постановки и орган, поставивший на учет

да/нет

Состояли ли Вы ранее в
СРО?

(если да, то укажите наименование СРО и дату прекращения членства)
Сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий в отношении
оценщика:

Сведения о
дисциплинарных
взысканиях и об
Основание
исключении из членов СРО

Дата принятия решения
Сведения об исключении из членов СРО:
Название СРО
Причина исключения

Имелись ли судебные
решения по взысканию
убытков, причиненных
оценщиком в результате
его профессиональной
деятельности
Дополнительная информация (заполнение не обязательно)
Специализация/
сфера профессиональных
интересов







 оценка недвижимости
 оценка машин и оборудования
 оценка автотранспортных средств, в том числе при ДТП
 оценка пакетов акций и долей участия
 оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
 иное

14

Ученая степень

Ученая степень
Дата защиты
Публикации

Общественная деятельность
в сфере оценки
Желаете ли Вы принимать
участие в конференциях и
семинарах, организуемых
СРО «СФСО»?
Правильность и достоверность сведений, указанных мною, подтверждаю.
Подтверждаю необходимость направления официальных уведомлений от СРО «СФСО»
на указанный в анкете адрес электронной почты.
Дата заполнения «____» ______________________ 20__ г.
Подпись_________________________ / ________________________
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Приложение 3
Президенту Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков»

Согласие на обработку персональных данных
Я, гражданин (гражданка) Российской Федерации
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем, код подразделения и когда)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое письменное согласие Саморегулируемой организации «Союз «Федерация
Специалистов Оценщиков» на обработку своих персональных данных в целях ведения реестра
членов саморегулируемой организации оценщиков и размещения на сайте Саморегулируемой
организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» информации в объеме и порядке,
установленным действующим законодательством, регулирующим раскрытие информации
саморегулируемыми организациями оценщиков.
Я даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес регистрации и адрес проживания, образование и иная информация.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 201 г.

__________________
Подпись
полностью
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_________________
ФИО

Приложение 4
В Совет Саморегулируемой организации

«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
Информационное письмо
Информация о юридическом лице, с которым у меня заключен трудовой договор №_______ от ___.___.___ г.:
Договор страхования ЮЛ
Полное
и сокращенное
(при его наличии)
наименование ЮЛ1

№
п/п

Дата гос.
регистрации ЮЛ.
ИНН, ОГРН

Место
нахождения
ЮЛ

Номера
контактных
телефонов

Почтовый
адрес

Номер и
дата
заключени
я договора

Срок
действия
договора
с _______
по _______

Размер
страховой
суммы

Сведения о
страховщике:
– название
– место нахождения
– номер лицензии
– контактный
телефон

1

2

Юридическое лицо (___________) соответствует требованиям условиям, установленным ст. 15.1 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Юридическое лицо (___________) соответствует требованиям условиям, установленным ст. 15.1 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Оценщик
___.___.___ г.
1

Ф.И.О.
(Подпись оценщика)

ЮЛ — юридическое лицо.
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Приложение 5
Генеральному директору Саморегулируемой
организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
от члена Союза___________________________________
(реестровый № _____________ от ____.____.20___ г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА

Прошу вас выдать мне дубликат __________________________________________,
(свидетельства о членстве
Союзе)

в

в связи с тем, что указанный документ был мною утерян при невыясненных обстоятельствах.
С условиями получения дубликата утерянного документа Союза ознакомлен. Оплату
стоимости оформления дубликата гарантирую.

«____»______________ 20___ г.

Подпись ___________________
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Приложение 6
В Совет Саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольном выходе из Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков»
От (ФИО полностью)___________________________________________________________
Паспорт: серия ____________№ _________________ кем выдан_______________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи__________________________ код подразделения________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________
Реестровый номер:_______________________________ от ____________________
Прошу исключить меня из реестра членов Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков».
Невыполненных обязательств перед Саморегулируемой организацией «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков».
Задолженности по членским взносам не имею.
С условиями исключения ознакомлен и согласен.
Отсутствие задолженностей по предоставлению документов и данных, установленных
Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»,
подтверждаю.
Информацию о выходе прошу направить по следующему почтовому адресу:
индекс________________ область (район)__________________________________________
город__________________________________ улица_________________________________
дом___________________________ корпус__________квартира_______________________
а так же по электронной почте: e-mail:_____________________________________________
Приложение:
1. Оригинал свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков».
«____»______________ 201 г.

__________________
Подпись
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_________________
ФИО

Приложение 7
В Совет Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении права осуществления оценочной деятельности
члену Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков»
От (ФИО полностью)___________________________________________________________
Паспорт: серия ____________№ _________________ кем выдан_______________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи__________________________ код подразделения________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________
Реестровый номер:_______________________________ от ____________________
Прошу приостановить право осуществления оценочной деятельности
с ________________________ по __________________________________
________________________________________________________________________________
____
В связи с
____________________________________________________________________________
(указать причину приостановления права осуществления оценочной деятельности)
Обязуюсь не осуществлять оценочную деятельность в период приостановки права
осуществления оценочной деятельности.
Приложение:
Копии документов, подтверждающих причину приостановления права осуществления
оценочной деятельности (при наличии).

«____» _______________ 20 ____ г.

_____________________
Подпись

_______________________________________
(Расшифровка подписи, Ф.И.О.)
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Приложение 8

В Совет Саморегулируемой
организации «Союз «Федерация
Специалистов Оценщиков»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении права осуществления оценочной деятельности
члену Саморегулируемой организации «Союз
«Федерация Специалистов Оценщиков»
От (ФИО полностью)___________________________________________________________
Паспорт: серия ____________№ _________________ кем выдан_______________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи__________________________ код подразделения________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________
Реестровый номер:_______________________________ от ____________________

Прошу восстановить право осуществления оценочной деятельности
с __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____
Наличие действующего на дату подачи данного заявления договора/полиса обязательного
страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности
подтверждаю.
Приложение:
Копии документов, необходимые для восстановления права осуществления оценочной
деятельности.
«____» _________________ 20__ г.

_____________________
Подпись

_______________________________________
(Расшифровка подписи, Ф.И.О.)
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