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О предоставлении информации

На Jф 002650и от 1 сентября 2014 г.

Щепартамент корпоративного управления Минэкономрtввития России (далее

!епартамент) рассмотрел обращение по вопросу размещения информации о лицах,

прекративших чJIенство в саморегулируемой организации оценщиков, и сообщает,

Согласно Положению о Министерстве экономического рzввитиrl Российской

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

ОТ 5 июня 2008 г. Ns 4З'7, Минэкономрiввития России является федеральным органOм

ИСПолнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственноЙ

политики и нормативно-правовому реryлированию в том числе в сфере оценочной

Деятельности. В компетенцию Минэкономразвития России не входит рiвъяснение

поло}кениЙ законодательства. В связи с этим !епартаменты вправе лишь высказать свое

мнение по вопросам, указанным в обращении, которое не является обязательным для

IIравоприменителя.

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г.

Ns 315-ФЗ <О саплореryлируемых организациях) (далее - Закон М 315-ФЗ) реестр членов

СаМОРегУлируемоЙ организации (далее - СРО) содержит, в том числе фамилию) имя)

отчество, N4есто жительства, дату и .место рождения, паспортные данные, номера

контактных телефонов, почтовыЙ адрес, идентификационныЙ номер нilJIогоплательщика

(для физического лица). Указанные сведения подлежат раскрытию на официальном сайте,

за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (лля физического лица,

в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним
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ограничен федеральными законами.

учитывая изложенное, законодательством установлен запрет на размещение
информации о месте жительства члена Сро оценщиков. При этом запрет на рtвмещение
электронной почты члена Сро оценщиков не установлен.

Кроме того отмечаем, что согласно части 4 статьи 7.1 Закона J\ъ 3l5-ФЗ в отношении

лиц, прекративших свое членство в сро, в реестре членов СРО нарялу с информацией,

указанной в части З статьи 7.| Закона J\Ъ 315-Фз, должна содержаться подлежащая

рtвмещению на официальном сайте информация о дате rrрекращения членства в Сро и об

ocHoBaHIбIx такого пр екращения.

в связи с чем информация о лице, прекратившем свое членство в Сро оценщиков

сохраняется в реестре членов СРО оценщиков и подлежит раскрытию на официальном

сайте Сро оценщиков с учетом огранич9ний, установленных законодательством.

!ополнительно направляем копию письма Федеральной службы гооударственной

регистрации, кадастра и картографии от 18 сентября 2014 г. j\& 07-исх/|058l-мс/14,
подготовленного по результатам рассмотрения обращения.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора
.Щепартамента корпоративного управления

А.П. Назарова
(495) 650 88 04
огдел нормативно-правового регулирования оценочной деятельности

Н.Н. Бабичева
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

российской ФЕдЕрАц iп -

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
госудАрствшtlной рЕгистрдlIии.

КАДАСТРЛ И КАРТОГРАф III I
(росрЕЕстр)

Ворояцово поле ул., д. 4а, Москва, l09028
тел.: (495) 917-15-24
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Уважаемая Юлия Александровна !

Федеральная слухба государственной реп.Iстрации, кадастра икартоцрафии, рассмотрев обращение Некоммерческого партнерства
<<Сообщество специ€шистов-оценциков <СМдо>' от оr.ояэЪr4 JФ 002650ипо вопросу рЕвмещеншI на 'офици€lльном сайте самореryлируемой
ОРГаНИЗаЦИИ ОЦеНЩИКОВ В ИНфОРМаЦионно-телекоммуникационной сети<йнтернет) адресов места жительства , и электронной почты Лицlпрекративших члеЕство в самореryлируемой организации оценщиков,
сообщает спедуIощее.

одной из функций самореryлируемой организации оценщиков является
ведение реестра членов самореryлируемой организации оценщикоu2 ипредоставление доступа к информации, ёодержащейся в этом реестре,заинтересованным лицам с соблюдением требований Федерапьного законаот 29,07.1998 }ф 1з5-ФЗ (об оц.rrо"пой деятельности в Российской
Ф_едерацию>3, Федерального закона от o1.12.2007 ]ф з15-Фз
<<О самореryлируемых организациrDо)О и принятъrх в соответст"r, .;r;;иных нормативнътх правовых актов Российской Федерации (статья 22JФедершьного закона об оценочной деятельности).

В составе ук€ваЕного в части 3 статьп 7,1Ь.д.р-rного закона о СРоперечшI сведений, которые должен содержатъ реестр членовсамореryлируемой организации, предусмотрено н€шичие в том числесведений, позвоJUIющих иденмфицироватъ члена самореryлируемой
организацци - физrrческое лицо (фамилия, иIuя, отчество, место жителъств*
дата и место ро)цдения, паспортные данные, номера контактныхтелефонов, почтоьый адрес, "идентификационный номер
налогоплательщика).

'Д-... НП кСМАОс>.
]Д-.. таюке - Реестр.
'rщмее - Федеральrшй закон об оценочной деятельности.
'ffшее - Фелера.пьrшй закон о СРО.

Министерство экономического р€ввитиrI
Российской Федерации

,Щир еrстору,Щепартамешта
корпор ативного управлениrI

МинэкономразййБFЙи
Bx.Mfl06-677
от 19.09.2014 3 л.

06.09.2014
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раскрытию на официЕlльном сайте подлежат сведения, )rк€ванные вчасти 3 статъи 7.1 Федерапьного закона о СРО, за искпючецием сведений оместе,кительства, паспортных данньж (для физического лица, в том числедIIяйндивидуЕцьного предпринимателя) и иных сведений, если доступ к нимоцраничен федераrrьными законами (часть 5 статъи 7.1 Федер'пьного закона осро).
таким образом, Федера-гrъным законом о сро не предусмотрено

рщмещение на официапьном сайте самореryлируемой организацииоценщиков в сети <<интернет>> содержащеиья 
- Ъ реестре членовсамореryлируемой информации о месте жительства лиц, как явJUIющLD(сяIшенами самореryлируемьж организаций оценщиков, так и прекратившихсвое членство.

Наря.rУ С требоваНvмми, установленными Федеральным законом осро, дополнительные требования к составу сведений, 
"-ктпo"a.MbD( 

в рее.'рчленов самореryлируемой организации оценщиков, порядок ведениrIсамореryлируемой организацией оценщиков этого реестра и предоставлен[uI
доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заиЕтересованнымлицам утверждЕlются уполномоченным 

- 
федЁрал"rrй органом,осуществJIяющим функции по нормативно-правовому реryлированию"оценочной 

деятельности (часть перв€ц статъи zil аедфо"i".о закона обоц9ночной деятельностф.
перечень сведений, которые должны содержаться в реестре членовсамореryлируемой организации оценщиков, установлен в гtункге 6Положения о порядке ведениrI реестра членов сzlмореryлируемойорганизации оценщиков, порядке предоставлениrI инфорЙации,содержащейся в реестре членов сап,rореryлируемой организации оценщиков,,заинтересованным лицам и ее рЕвмещеншI в инфБрмчцrоiпrо систем€tхОбЩеГО ПОЛЬЗОВаН}Ш, |гВержденного прикЕIзом минэкономрzlзвитIдI россииот 02.03.2007 Ns 695.

так, в Реестре помимо фамшlии, имени, отчества каждого членасамореryлируемой организации оценщиков должны содержаться в том числеего контактная информация, информация о его тудовом стаже, cTEDKeоценочной деятельносм, сведенIUI Ъ фчо* применениrI дисциппинарньжвзысканий в отношении оценщика, в том числе дата при нrrrия решенrш оналожении такого взыскания и основание для этого решениrI; а такжесведеншI об искпючении из членов самореryлируемой оргаЕизацииОЦеНЩИКОВ' В ТОМ ЧИСЛе ДаТа ПРИWIUrrr РеЩе нпя о6'исЙЬ".пr" 
" 

o."o"uo".
, дJUI этого решения (подгrуrкты (<в)) - (з) гý/нкта б Положения о веденииРеестра).

при этом полагаем необходимым обратить внимание Еа следующее.В силу части 3 статьи 7.1 ФедераJIьного закона о СРО в составе перечшIсведений, которые должен содержать реестр цIeIIoB самореryлируемойорганизации оценщиков, должны быть )/кtr}аны номера контактньжтелефонов и почтовый адрес.
подггунrсгом (fi) пункта б ПоложениrI о ведении Реестра установлена
5,Щалее 

- Положение о ведении Рееста.
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необходимость BHeceH}uI в Реестр о каждом члене самореryлируемой
организации оценщиков сведений о коllтаtсгной информацпиl одн€ко
коЕкретизация к виду этой информации укЕванным нормативным правовым
акtом не установлена.

Учитывая изложенное, подагаем, что в данном р€вделе Реестра
необходимо укЕlзывать номера контактных телефонов и почтовые адреса
члеIIов самореryлируемой организации.

Обращаем внимание, что требование по обязательному укщанию в
Реестре адреса электронной почты члена самореryлируемой организации
оценщиков законодательством Российской Федерации не установлено.

Согласно части 4 статътц 7.1 Федерального закона о СРО в отношении
дицl преIФативших свое членство в самореryлируемой организации, в

реестре тIленов самореryлируемой организации наряду с информацией,

укщанной в части 3 статьи 7.1 Федершrьного закона о СРО, должна
содержаться подлежащsLя рвмещению на официшtьном сайте информация о
дате прещращениrr членства в самореryлируемой организации и об
основаниrIх такого преIФащеншI.

В сл}чае искJIючения оценщика из самореryлируемой .организации
оценщиков информация о нем, содержащаяся в Реестре, сохрашIется

,(rryнкг 10 ПоложениrI о ведении Реестра).
Сведения, предусмотренные подtryнктами llBl' - l'зl' пункга 76

Положения о ведении Реестра и содержащиеся в Реестре, а также их
. изменения сайте самореryлируемой

организации оценщиков в сети <<Интернет), и их обновление осуществJuIется
не позднее дня, следуIощего за днем, когда они быпи пришIты, произоцши
или стали известны сaмореryлируемой организации оценщиков (гryнrс 11
ПоложениrI о ведении Реестра).

Таким образом, о лице, прекратившем свое членство в
самореryлируемой организации, на официа.пьном сайте самореryлируемой
организации оценщиков в сети <<Интернет> подлежит р€}змещению последняrI
известнЕuI самореryлируемой организации оценщиков информация,
пре.ryсмотреннЕlя частями 3, 4 статьн 7.L Федерапьного закона о СРО и
подпунктами "в" - "з" гцлIкта б Положения о вед ии Реестра.

/
С /-rилч,

З аместитель руков одитеJuI М.С. Смирнов

Н.В. Щербакова
(495) 531-08-00 доб. l 1-5б

6 В оqшппшrьном тексте Положешля о ведении Реестра, вlцимо, допущена опечатка: имеется в виду
ггункг 6, а не пунrг 7.


