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Положение  
об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения  

членства в Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков  
«Сообщество профессионалов оценки» 

(с Приложениями) 
  
1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
РФ, в частности, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации 
оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее – Ассоциация). 
1.2. Настоящее Положение устанавливает: 
- порядок и условия вступления в члены Ассоциации; 
- права и обязанности членов Ассоциации; 
- виды взносов и принципы формирования их размеров; 
- основания и порядок прекращения членства в Ассоциации, основание и порядок 
приостановления права осуществления оценочной деятельности.  
  
2. Условия членства в Ассоциации 
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2.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица, осуществляющие 
профессиональную оценочную деятельность, желающие вступить в Ассоциацию, 
признающие и выполняющие требования Устава Ассоциации, внутренних положений 
Ассоциации и своевременно уплачивающие взносы (далее – Оценщики). 
2.2. Условиями членства оценщиков в Ассоциации являются: 
- соответствие требованиям, установленным Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 
1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), Федеральным законом от 
01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, настоящим 
Положением, в том числе таким, как: 
- наличие документа об образовании и (или) о квалификации, подтверждающего 
получение высшего образования по результатам освоения образовательных программ, 
основным содержанием (профилем) которых является профессиональная подготовка 
специалистов в области оценочной деятельности, и (или) диплома о профессиональной 
переподготовке 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; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 
- соблюдение федеральных стандартов оценки; 
- соблюдение стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации; 
- соблюдение требований Устава Ассоциации, Правил деловой и профессиональной этики 
членов Ассоциации, дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации 
обязательного характера; 
- наличие трудового договора, заключенного с юридическим лицом, которое 
соответствует условиям, установленным статьей 15.1 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (кроме оценщиков, осуществляющих 
оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, либо 
являющихся индивидуальными предпринимателями); 
- наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего 
требованиям, установленным статьей 24.7 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 
- своевременная уплата взносов: вступительных, ежегодных членских, целевых взносов, 
взносов в компенсационный фонд и иных взносов, установленных в Ассоциации. 
2.3. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация открыта для вступления 
новых членов в порядке, определенном Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 
2.4. Права и обязанности членов Ассоциации устанавливаются действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Правилами деловой и 
профессиональной этики членов Ассоциации, иными внутренними положениями 
Ассоциации. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 
  
3. Порядок приема в члены Ассоциации 
  
3.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации на основании 
заявления и документов, предоставленных физическим лицом, имеющим намерение 
вступить в члены Ассоциации. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, указан в 
пункте 3.2. настоящего Положения. 
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3.2. Физическое лицо, имеющее намерение вступить в члены Ассоциации, подает в Совет 
Ассоциации следующие документы: 
3.2.1.  собственноручно подписанное заявление о приеме в члены Ассоциации по форме, 
утвержденной Советом Ассоциации, в случае представления заявления о вступлении в 
Ассоциацию посредством почтового отправления подлинность подписи кандидата в 
члены Ассоциации на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном 
порядке; при подаче заявления о вступлении в Ассоциацию третьим лицом должна быть 
представлена нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия 
данного представителя кандидата в члены Ассоциации; 
3.2.2.      анкета с персональными сведениями о кандидате в члены Ассоциации, включая 
контактную информацию; 
3.2.3.      согласие на обработку персональных данных; 
3.2.4.      копия паспорта (стр. 2,3,5); 
3.2.5.      копия национального паспорта – для иностранного гражданина и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (в случае если национальный паспорт граждан 
стран – бывших республик СССР содержит данные на русском языке, предоставления 
нотариально удостоверенного перевода паспорта на русский язык не требуется); копия 
вида на жительство иностранного гражданина либо лица без гражданства, постоянно 
проживающего на территории Российской Федерации, копия удостоверения личности 
лица без гражданства; 
3.2.6.      копии документов, подтверждающих перемену фамилии в случае несовпадения 
фамилии в документах, удостоверяющих личность и в иных документах (если имеет место 
факт перемены фамилии); 
3.2.7.      копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН); 
3.2.8.      копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 
3.2.9.      копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (свидетельство ОГРН ИП для индивидуальных 
предпринимателей); 
3.2.10. нотариально заверенные копии документа об образовании и (или) о квалификации, 
подтверждающего получение высшего образования по результатам освоения 
образовательных программ, основным содержанием (профилем) которых является 
профессиональная подготовка специалистов в области оценочной деятельности, и (или) 
диплома о профессиональной переподготовке в области оценочной деятельности, 
свидетельства о повышении квалификации в области оценочной деятельности, 
выданными образовательными организациями высшего образования по программам 
магистратуры, профессиональной переподготовки, повышения квалификации (при 
предоставлении оригиналов документов их копии могут быть заверены работником 
Ассоциации); 
3.2.11. справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в 
сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления по форме, утвержденной нормативными актами МВД РФ; 
3.2.12. документы, подтверждающие стаж в области оценочной деятельности: приказ 
(распоряжение) о назначении на должность в организации, в т. ч. по месту работы по 
совместительству; копия трудовой книжки (должна быть прошита и скреплена печатью 
организации и включать все страницы). Для индивидуальных 
предпринимателей: трудовая книжка заверяется в установленном порядке печатью 
индивидуального предпринимателя; 
3.2.13. справка(и), предоставленная(ые) юридическим(ми) лицом(ами), с которым(ми) 
кандидат в члены Ассоциации заключил трудовой(ые) договор(ы), включая работу по 
совместительству в области оценки, подтверждающая(ие) соответствие данного(ых) 
юридического(их) лица (лиц) требованиям, установленным статьей 15.1 Федерального 
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закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (по установленной 
Ассоциациям форме); 
3.2.14. В случае если претендующее на вступление в члены Ассоциации лицо не имело 
трудовых отношений с юридическим лицом, документы, приведенные в пп. 3.2.10-3.2.11, 
не являются обязательными для предоставления. 
3.2.15. Копия квалификационного аттестата  в области оценочной деятельности по 
направлению оценочной деятельности. 
3.3. В течение семи дней со дня поступления от физического лица документов, указанных 
в пункте 3.2 настоящего Положения, Совет Ассоциации принимает решение о 
соответствии физического лица требованиям, предъявляемым к вступающим в члены 
Ассоциации Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и настоящим Положением.  
3.3.1.Указанное решение принимается Советом Ассоциации большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании (большинством голосов его членов в случае 
заочного голосования). Уведомление о принятом Советом Ассоциации  решении в адрес 
данного лица направляется в трехдневный срок. 
3.3.2. В срок, установленный решением Совета Ассоциации, физическое лицо должно 
внести вступительный и ежегодный членский взносы, обязательный взнос в 
компенсационный фонд Ассоциации, а также предоставить копию договора обязательного 
страхования ответственности оценщиков – членов Ассоциации, заверенную страховой 
компанией либо нотариально. 
3.4. Ассоциация вносит сведения о физическом лице, принятом в члены Ассоциации, в 
Реестр членов Ассоциации в течение трех дней с  момента принятия Советом Ассоциации  
решения о приеме  в  члены  Ассоциации  и    выполнения  физическим лицом требований,  
установленных  Советом Ассоциации в части предоставления им копии договора 
обязательного страхования ответственности оценщиков – членов Ассоциации, заверенной 
страховой компанией либо нотариально. 
3.5. В течение десяти дней со дня внесения сведений о вновь принятом члене в Реестр 
членов Ассоциации ему предоставляется документ, подтверждающий членство в 
Ассоциации – Свидетельство о членстве по форме, установленной Советом Ассоциации 
(далее – Свидетельство). 
3.6. В качестве сведений, идентифицирующих личность оценщика, в Свидетельство 
вносится номер свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН). В случае отсутствия 
свидетельства ИНН в Свидетельство вносятся паспортные данные оценщика. 
3.7. Для члена Ассоциации, осуществляющего свою профессиональную деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя, в Свидетельство включается основной 
государственный регистрационный номер, присвоенный при государственной 
регистрации  физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(свидетельство ОГРН ИП). 
3.8. Членство в Ассоциации перед третьими лицами подтверждается выпиской из Реестра 
членов Ассоциации по запросам членов Ассоциации и заинтересованных лиц. Выпиской 
подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре на дату выдачи выписки. Членство в 
Ассоциации перед третьими лицами дополнительно может быть подтверждено 
Свидетельством о членстве в Ассоциации. 
3.9. В случае если член Ассоциации временно не состоит в трудовых отношениях с 
юридическим лицом, осуществляющим оценочную деятельность, не является ИП, не 
осуществляет частную практику, ему присваивается в Реестре членов Ассоциации статус 
соискателя. 
3.10. Член Ассоциации, ведущий трудовую деятельность по срочным  трудовым 
договорам и договорам подряда, считается частнопрактикующим оценщиком. В случае 
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если лицо осуществляет частную практику, предоставляются действующий(е) договор(а), 
подтверждающий(е) трудовые отношения. 
3.11. Совет Ассоциации вправе отказать в приеме физического лица в члены Ассоциации 
по следующим основаниям: 
- несоответствие физического лица требованиям, предъявляемым к вступающим в члены 
саморегулируемой организации Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 
- несоответствие физического лица требованиям настоящего Положения; 
- исключение ранее лица из членов саморегулируемой организации оценщиков за 
нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «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. 
3.12. Решение об отказе в принятии физического лица в члены Ассоциации принимается 
Советом Ассоциации простым большинством голосов его членов, присутствующих на 
заседании (большинством голосов его членов в случае заочного голосования). 
Копия указанного решения направляется физическому лицу работником Ассоциации на 
следующий день после его принятия. 
3.13. Физическое лицо, которому отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе 
обжаловать такой отказ в арбитражном суде. 
  
4. Права и обязанности членов Ассоциации 
  
4.1. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.2. Член Ассоциации имеет право: 
- получать информацию о деятельности Ассоциации и состоянии ее имущества в порядке, 
установленном внутренними документами Ассоциации; 
- вносить предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации 
и ее органов управления, в том числе в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации 
и принимать участие в их обсуждении; 
- избирать и быть избранными в органы Ассоциации с учетом ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и внутренними документами Ассоциации; 
- принимать участие в решении всех вопросов, касающихся деятельности Ассоциации; 
- участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ, разрабатываемых и 
финансируемых Ассоциациям; 
- передавать денежные средства, ценные бумаги и имущество в собственность или 
пользование Ассоциации; 
- обращаться в органы Ассоциации по вопросам, связанным с оценочной деятельностью, в 
том числе, запрашивать и получать от них информацию, необходимую для осуществления 
им оценочной деятельности, а также о ходе и результатах выполнения решений Общего 
собрания членов Ассоциации и реализации своих предложений; 
- обращаться к Ассоциации с различного рода запросами, связанными с выполнением 
Ассоциацией своих целей и задач; 
- иметь доступ к информационным базам данных Ассоциации, пользоваться имеющимися 
в аналитической базе Ассоциации научно-методическими материалами; 
- проходить профессиональное обучение, обязательность которого установлена 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности и (или) 
внутренними документами Ассоциации для его членов; 
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- пользоваться поддержкой Ассоциации в решении профессиональных вопросов при 
защите своих прав и законных интересов в области осуществляемой им оценочной 
деятельности; 
- получать от Ассоциации организационное, методическое, информационное, 
консультационное и образовательное обеспечение; 
- публиковать с помощью Ассоциации материалы об осуществлении им оценочной 
деятельности; 
- использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях в порядке, 
установленном Ассоциацией; 
- передавать имущество в собственность Ассоциации; 
- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации; 
- выйти из состава членов Ассоциации по собственному желанию; 
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», настоящим Положением и другими внутренними 
документами Ассоциации. 
4.3. Член Ассоциации обязан: 
- соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования Федерального закона 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральные стандарты 
оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, правила деловой и 
профессиональной этики, утвержденные Ассоциациям; 
- быть членом только одной саморегулируемой организации оценщиков; 
- соблюдать требования, установленные Уставом Ассоциации и другими внутренними 
документами Ассоциации, обязательного характера; 
- своевременно вносить вступительные, ежегодные членские и целевые взносы, а также 
обязательные взносы в компенсационный фонд и иные взносы, установленные в 
Ассоциации; 
- участвовать в заседаниях Общего собрания членов Ассоциации; 
- исполнять решения Совета Ассоциации о наделении членов Ассоциации 
дополнительными правами или о возложении на членов Ассоциации дополнительных 
обязанностей; 
- своевременно заключать договор обязательного страхования ответственности оценщика, 
соблюдать положения дополнительных требований к порядку обеспечения 
имущественной ответственности оценщиков, а также правил, содержащихся во 
внутренних документах Ассоциации обязательного характера, регулирующих оценочную 
деятельность; 
- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и установленными к Ассоциациям 
требованиями; 
- письменно уведомлять ответственное лицо Ассоциации об изменении сведений о себе, 
которые предоставляются в соответствии с требованиями, определенными настоящим 
Положением и Положением о раскрытии информации Ассоциации; 
- оказывать Ассоциации содействие в осуществлении его задач и функций; 
- не препятствовать контролю со стороны Ассоциации за осуществлением им оценочной 
деятельности, предоставлять Ассоциации информацию в соответствии с Положением о 
раскрытии информации, 
- проходить профессиональное обучение, обязательность которого установлена 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности и (или) 
внутренними документами Ассоциации для его членов; 
- проходить аттестацию и сертификацию, организуемые Ассоциациям, обязательность 
которых установлена внутренними документами Ассоциации для его членов; 
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- по требованию заказчика предоставлять заверенную Ассоциацией выписку из Реестра 
членов Ассоциации; 
- вносить сведения о своем членстве в Ассоциации в Единый федеральный реестр 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а также не 
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации; 
- уважать интересы других членов Ассоциации, избегать действий, способных нанести 
ущерб другим членам или самой Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, 
контрактов и соглашений; 
- выполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», настоящим Положением и другими внутренними 
документами Ассоциации. 
4.4. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам, за 
исключением случаев, установленных внутренними положениями Ассоциации.  
  
5. Виды взносов и их уплата 
  
5.1. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 
- вступительный, 
- ежегодный членский, 
- в компенсационный фонд, 
- целевые, 
- иные. 
5.2. Размер, порядок и сроки уплаты всех видов взносов устанавливаются в соответствии с 
Положением о взносах Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки». 
  
6. Прекращение членства в Ассоциации и приостановление права осуществления 
оценочной деятельности 
  
6.1. Прекращение членства в Ассоциации возможно по следующим основаниям: 
- ликвидация Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации, 
Уставом Ассоциации и настоящим Положением порядке; 
- смерть члена Ассоциации, объявление члена Ассоциации умершим или признание его 
безвестно отсутствующим в установленном законом порядке; 
- добровольный выход из членов Ассоциации; 
- исключение из членов Ассоциации. 
6.2. В случае ликвидации Ассоциации членство всех его членов прекращается 
автоматически со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации Ассоциации. 
6.3. В случае смерти члена Ассоциации, объявления члена Ассоциации умершим или 
признания его безвестно отсутствующим в установленном законом порядке членство 
оценщика прекращается по решению Совета Ассоциации со дня смерти члена Ассоциации 
или со дня вступления в силу решения суда. Запись в Реестр членов Ассоциации вносится 
на основании решения Совета Ассоциации, которое принимается после поступления в 
Ассоциацию подтверждающих документов на ближайшем по времени очном заседании 
Совета Ассоциации. 
6.4. Добровольный выход из членов Ассоциации: 
6.4.1. Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется на основании 
письменного заявления члена Ассоциации о выходе из членов Ассоциации на имя 
председателя Совета Ассоциации. 
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6.4.2. Лицо, подавшее письменное заявление о выходе из Ассоциации, считается 
вышедшим из Ассоциации со дня принятия решения Советом Ассоциации о прекращении 
членства в Ассоциации. 
6.4.3. Не позднее тридцати дней со дня получения Советом Ассоциации заявления о 
выходе Совет Ассоциации и член Ассоциации должны решить вопросы, связанные с 
выполнением членом Ассоциации принятых им на себя обязательств перед Ассоциацией. 
После решения таких вопросов Совет Ассоциации в срок не более семи дней принимает 
решение о прекращении членства указанного лица в Ассоциации. 
6.4.4. В случае отсутствия у члена Ассоциации невыполненных им обязательств перед 
Ассоциацией по состоянию на дату подачи заявления о выходе, решение о прекращении 
членства принимается Советом Ассоциации в срок не более семи дней со дня подачи 
заявления о выходе. 
6.4.5. Членство лица в Ассоциации считается прекращенным со дня принятия Советом 
Ассоциации решения о прекращении членства лица в Ассоциации. 
6.4.6. Добровольный выход из Ассоциации не препятствует повторному вступлению в 
него. 
6.5. Исключение из членов Ассоциации. 
6.5.1. Исключение из членов Ассоциации осуществляется в связи с нарушением членом 
Ассоциации требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 
деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, принятых Ассоциациям 
по основаниям, предусмотренным: 
- Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
- Уставом Ассоциации, настоящим Положением, Положением о Дисциплинарном 
комитете. 
6.5.2. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации 
на основании соответствующей рекомендации Дисциплинарного комитета. 
6.5.3. Член Ассоциации, в отношении которого принято решение о приостановлении права 
осуществления оценочной деятельности, не исполняющий данное решение и 
продолжающий осуществление оценочной деятельности, может быть исключен из членов 
Ассоциации в порядке, установленном Положением о Дисциплинарном комитете 
Ассоциации, независимо от того, было ли право осуществления оценочной деятельности 
приостановлено по заявлению члена Ассоциации либо в виде меры дисциплинарного 
воздействия. 
6.5.4. Решение об исключении утверждается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета Ассоциации и может быть обжаловано членом Ассоциации, в 
отношении которого оно принято, в арбитражном суде в течение трех месяцев с даты 
принятия такого решения. 
6.5.5. Лицо считается исключенным из членов Ассоциации со дня принятия Советом 
Ассоциации решения об его исключении из членов Ассоциации. 
6.5.6. Лицо, ранее исключенное из Ассоциации за нарушение Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «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, не может быть вновь принято в 
члены Ассоциации, если с даты исключения из членов саморегулируемой организации 
оценщиков прошло менее чем три года. 
6.6. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в Ассоциации, 
обязано уведомить заказчика о факте прекращения своего членства в Ассоциации и 
невозможности подписания отчета о проведении оценки по договору на проведение 
оценки или юридическое лицо, с которым заключен трудовой договор, а также внести 
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соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности. 
6.7. Право члена Ассоциации на осуществление оценочной деятельности может быть 
приостановлено Советом Ассоциации в виде меры дисциплинарного воздействия в 
случаях, которые установлены Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации, а 
также по заявлению члена Ассоциации». 
6.8. Приостановление права осуществления оценочной деятельности по заявлению члена 
Ассоциации: 
6.8.1. Член Ассоциации, желающий добровольно приостановить право осуществления 
оценочной деятельности, вправе обратиться в Совет Ассоциации с соответствующим 
заявлением. 
6.8.2. Заявление о приостановлении права осуществления оценочной деятельности 
рассматривается Советом Ассоциации не позднее семи  календарных  дней с даты его 
поступления.  
6.8.3. По результатам рассмотрения заявления Совет Ассоциации принимает решение о 
приостановлении права осуществления оценочной деятельности либо об отказе в 
приостановлении такого права. 
6.8.4. В случае принятия Советом Ассоциации решения о приостановлении права 
осуществления оценочной деятельности такое право считается приостановленным 
бессрочно.  
6.8.5. Совет Ассоциации вправе отказать члену Ассоциации в приостановлении права 
осуществления оценочной деятельности по его заявлению в случае, если на момент 
подачи заявления у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате взносов, 
установленных в Ассоциации, не исполнена обязанность по предоставлению актуального 
договора обязательного страхования ответственности члена Ассоциации, и (или) есть 
основания полагать, что такое заявление подано членом Ассоциации с целью избежать 
проведения проверки, применения дисциплинарного взыскания, а также в иных случаях, 
когда подача такого заявления может рассматриваться как злоупотребление правом члена 
Ассоциации на добровольное приостановление осуществления оценочной деятельности. 
6.8.6. Член Ассоциации, добровольно приостановивший право осуществления 
деятельности, вправе обратиться в Совет Ассоциации с заявлением о восстановлении 
права осуществления оценочной деятельности.  
6.8.7. Одновременно с заявлением о восстановлении права осуществления оценочной 
деятельности членом Ассоциации предоставляются следующие документы: 
6.8.7.1.  Уведомление о том, что сведения о члене Ассоциации, содержащиеся в Реестре 
членов Ассоциации, достоверны и действительны на дату подачи заявления о 
восстановлении права осуществления оценочной деятельности, либо уведомление об 
изменении сведений о члене Ассоциации, содержащихся в Реестре членов Ассоциации, с 
приложением подтверждающих изменения документов (их копий). 
6.8.7.2. Документы, подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям к 
членству в Ассоциации, в том числе: 
- документы о продлении срока действия договора обязательного страхования 
ответственности члена Ассоциации, юридического лица, с которым член Ассоциации 
заключил трудовой договор, если на момент подачи заявления срок действия ранее 
представленных в Ассоциацию документов о страховании ответственности истек; 
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- иные документы,  предусмотренные законодательством об оценочной деятельности и 
внутренними документами Ассоциации, требующие периодического предоставления и 
(или) срок действия которых на момент подачи заявления истек. 
6.8.8. Заявление о восстановлении права осуществления оценочной деятельности 
рассматривается Советом Ассоциации не позднее семи календарных дней с даты его 
поступления.  
6.8.9. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении права осуществления 
оценочной деятельности Совет Ассоциации принимает решение о восстановлении права 
осуществления оценочной деятельности либо об отказе в восстановлении такого права. 
6.8.10. Совет Ассоциации отказывает члену Ассоциации в восстановлении права 
осуществления оценочной деятельности в случае, если членом Ассоциации не 
предоставлены документы, предусмотренные п. 6.8.7 настоящего Положения, и (или) если 
по результатам изучения предоставленных документов установлено несоответствие  
требованиям закона и (или) требований к членству в Ассоциации. 
6.8.11. О результатах рассмотрения Советом Ассоциации заявления о приостановлении 
права осуществления оценочной деятельности, заявления о восстановлении права 
осуществления оценочной деятельности член Ассоциации уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения Советом Ассоциации. 
  
7. Заключительные положения 
  
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 
членов Ассоциации. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Общего 
собрания членов Ассоциации. 
  


