
 

 

 

Правила и условия приема в члены НП СМАОс 

Изменения и дополнения утверждены 
  Решением Совета Партнерства НП «СМАОс» 

  от «22» июня 2010 года  
Протокол  № 170 от «22» июня 2010 года 

  
  

Для вступления в члены НП «СМАОс» физическое лицо представляет следующие документы:  
  
1. Заявление о вступлении в НП «СМАОс» (форма заявления)  
2. Анкета соискателя (форма заявления)  
3. Ксерокопия паспорта (стр. 2,3,5).  
4. Заверенные в установленном порядке копии:  
   а) документа о высшем образовании (без вкладыша);  
   б) документов об образовании, подтверждающих получение профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности по согласованным с уполномоченным органом программам 
(с вкладышем);  
   в) документов, подтверждающих перемену фамилии в случае несовпадения фамилии в 
документах, удостоверяющих личность и в иных документах (если имел место факт 
перемены фамилии);  
Заверенные работодателем копии:  
   а) приказа (распоряжения) о назначении на должность в организации;  
   б) трудовой книжки (всех записей трудового стажа), копия должна быть прошита и 
скреплена печатью;  
   в) трудового договора;  
5. Справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 
экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления 
(справка предоставляется в виде оригинала либо нотариально удостоверенной копии). 
  
Совет Партнерства принимает решение о соответствии лица вышеуказанным требованиям, в 
течение семи дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого лица. 
  
Сведения о лице, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям к 
членству в саморегулируемой организации оценщиков, установленным законодательством, 
Положением, вносятся в реестр членов Партнерства в течение трех дней со дня 
представления таким лицом договора обязательного страхования ответственности, 
отвечающего требованиям, установленным законодательством и статьей 6 Положения о 
членстве в Некоммерческом партнерстве «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО», и 
внесения им вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд.  
  
Договор обязательного страхования ответственности предоставляется в виде нотариально 
удостоверенной копии или копии заверенной страховой компанией, либо копия заверяется 
сотрудником саморегулируемой организации при предъявлении оригинала.  



 

 

  
Датой внесения вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд является дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Партнерства.  
  
До момента выполнения требований, установленных настоящим пунктом, претендент не 
является субъектом оценочной деятельности и не имеет права осуществлять оценочную 
деятельность.  
  
В случае если в течение трех месяцев претендент не выполняет требований настоящего 
пункта, указанное решение Совета Партнерства аннулируется Советом Партнерства и 
претенденту направляется выписка из протокола об аннулировании в течение семи дней с 
момента принятия решения об аннулировании заказным письмом.  
  
Лицу, в отношении которого принято решение о приеме его в члены Партнерства в течение 
десяти дней со дня внесения сведений о нем в реестр членов Партнерства выдается 
свидетельство о членстве в Партнерстве. Свидетельство о членстве в Партнерстве выдается 
лично члену Партнерства (его представителю) под роспись, либо направляются по адресу, 
указанному членом в заявление о приеме, заказным письмом.  
  
Совет Партнерства может отказать в принятии лица в члены Партнерства в следующих 
случаях:  
  
- несоответствие лица требованиям, установленным в пункте 2.1 и 2.2 Положения о членстве 
в Некоммерческом партнерстве «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;  
- исключение лица 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, если с даты исключения из членов саморегулируемой 
организации оценщиков прошло менее чем три года.  
  
  
 


