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Уважаемая Юлия Владимировна!

Щепартамент корпоративного управления рассмотрел Ваше обращение

по вопросу

включения в выписку из реестра саморегулируемой организации оценщиков (да[ее

- Сро

оценщиков) дополнительной информации, которая является публичной и поJJежItт

раскрытию

в

соответствии

с

Федеральным законом

от 29 июля 1998 г. NЬ

135-ФЗ

кОб оценочной деятельности в Российской Федерации))] и сообщает следуюшее.

Согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Фе,lерации
от 5 июня 2008 г, ЛЬ 437, Минэкономразвития России является федеральныNI органом
исполнительной власти, осуществляющим функции trо выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере оценочной
деятельности.

В компетенцию Минэкономразвития России не входит

разъяснение

положений действующего законодательства. В связи с этим Щепартамент корпоративного

управления вправе лишь высказать свое мнение

по вопросам, указанным в

Вашепr

обращении, которое не является обязательным для правоприменителя.

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 2 марта 2001 г. }ф 69 утверждено Положение о порядке ведения реестра
членов саморегулируемой организации оценщиков, составе сведений, включаемых в

2

реестр членов саморегулируемой организации оценщиков, tIорядке предоставления
информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации оценшиков,

заинтересованным лицам

и ее размеrцения в

информационных системах обшего

пользования (лалее * Положение).

Приложением N9 1 к Положению утвержден образец выпискI{ из реестра
саморегулируемой организации оценщиков, объем сведений

и информации, включаемых

в

указанную выписку.

Учитывая

излоNtенное, по

мнению

,Щепартамента корпоративного управления,

в выписку из реестра СРО оценщиков информации, которая не содержится в
образце выписки из реестра саморегулируемой организации оценщиков, утверхtденной

включение

приложением

J\Гs

1 к Полоrкению, не предусмотрено"

При этом спедует отметить, что согласно абзацу второму статьи 24.1 Федерального

закона от 29 июля 1998
Федерации> (далее

-

г. ЛЪ 135-ФЗ (Об

оценочной деятельности

в

Российской

Закон ЛЪ 135-ФЗ) информация, содержащаяся в реестре членов СРО

оценщиков, предоставляется по запросам граждан, юридических лиц в порядке,
определенном внутренними документами СРО оценщиков. В связи с чем, по N,Iнению
Щепарташлента корпоративного

),/пра.вllения. СРО

оценщиков помиN{о предостав,lенI,1я

информации, содеряtащейся в реестре членов СРО оценщиков,

в порядке и по

форrrе.

установленным приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2007 г. Ns 69. вправе в

своих внутренних документах предусмотреть

выдачу

дополнительной информации, которая является публичной

заинтересованным

Jица}{

раскрытию в

соответствии с Законом ЛЬ 135-ФЗ.

Заместитель директора
Щепартамента корпоративного управления

Е.С, Зайцева
650 80 45
!,е партамент корпоративного управJIения
отдел нормативного правового регулирования оценочной деятельности

Щ.В. Скрипичников

