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ПРАВИЛА
прекращения членства в Саморегулируемой межрегиональной
ассоциации оценщиков
(далее - Правила)

1. Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (далее –
Ассоциация) является основанной на членстве саморегулируемой
организацией оценщиков.
2. Членство в Ассоциации может быть прекращено: по собственному
желанию, а также за нарушение законодательства Российской Федерации
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 или в связи со смертью члена
Ассоциации.
3. Каждый член Ассоциации имеет право прекращения членства в
Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности и внутренними документами
Ассоциации.
4. Член Ассоциации, намеренный прекратить членство в Ассоциации (далее
– член Ассоциации), направляет в Ассоциацию заявление о прекращении
членства по форме, установленной Ассоциацией.

5. Днем подачи является день поступления соответствующего заявления в
Ассоциацию.
6. В семидневный срок со дня поступления заявления о прекращении
членства, член Ассоциации проверяется на соответствие требованиям,
предъявляемым к членству в Ассоциации, а заявление подлежит
рассмотрению на заседании коллегиального органа управления – Совета
Ассоциации.
В ходе проверки выявляется задолженность по оплате членских взносов,
непредставление
информации
и
документов,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации, а также нахождение члена Ассоциации в периоде плановой
или внеплановой проверки или наличие поступившего в Ассоциацию
обращения, связанного с действиями/бездействиями члена Ассоциации,
которое подлежит квалификации в качестве жалобы или нахождение в
состоянии рассмотрения жалобы или дела о нарушении члена Ассоциации
Дисциплинарным комитетом.
7. При отсутствии фактов, указанных в п.6 Совет Ассоциации принимает
решение о прекращении членства в Ассоциации на основании личного
заявления.
8. В случае выявления задолженности по оплате членских взносов,
непредставления
информации
и
документов,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации, указанных в п.6, Совет Ассоциации принимает решение об
отказе в удовлетворении заявления о прекращении членства в Ассоциации
до устранения указанных нарушений с установлением срока их устранения.
Уведомление о принятом решении направляется члену Ассоциации,
направившему заявление о прекращении членства.
9. В случае, если член Ассоциации находится в периоде плановой или
внеплановой проверки в момент поступления заявления о прекращении
членства в Ассоциацию, то данное обстоятельство является основанием
для отказа в удовлетворении заявления о прекращении членства в
Ассоциации по личному заявлению до результатов такой проверки.
Уведомление о принятом решении направляется члену Ассоциации,
направившему заявление о прекращении членства.
Если по результатам проверки требований законодательства Российской
Федерации в области оценочной деятельности, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности,
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики, а также требований внутренних документов
Ассоциации нарушений не выявляется, то такое заявление направляется на
рассмотрение на ближайшем заседании Совета Ассоциации.
Если по результатам проверки выявляются нарушения требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
оценочной
деятельности, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, а также
требований внутренних документов Ассоциации, то заявление о
прекращении членства в Ассоциации по личному заявлению выносится на
рассмотрение на ближайшем заседании Совета Ассоциации после
устранения выявленных нарушений. Уведомление о принятом решении
направляется члену Ассоциации, направившему заявление о прекращении
членства.
10. В случае, если заявление о прекращении членства в Ассоциацию
подано после того, как в Ассоциацию поступила жалоба на такого члена
Ассоциации, то данное обстоятельство является основанием отказа в
удовлетворении заявления о прекращении членства в Ассоциации по
личному заявлению до результатов рассмотрения такой жалобы
Дисциплинарным комитетом Ассоциации и окончания необходимых
процедур внеплановой проверки на основании такой жалобы.
Уведомление о принятом решении направляется члену Ассоциации,
направившему заявление о прекращении членства.
11. В случае, если жалоба или дело о нарушении члена Ассоциации
находится в процедуре рассмотрения Дисциплинарным комитетом, то
данное обстоятельство является основанием отказа в удовлетворении
заявления о прекращении членства в Ассоциации по личному заявлению до
исполнения
меры
дисциплинарного
воздействия
членом
Ассоциации. Уведомление о принятом решении направляется члену
Ассоциации, направившему заявление о прекращении членства.
После исполнения меры дисциплинарного воздействия членом Ассоциации
его заявление о прекращении членства в Ассоциации направляется на
рассмотрение на ближайшем заседании Совета Ассоциации.
12. В случае не устранения нарушений, указанных в п.8.-10. Правил,
Дисциплинарный комитет рассматривает материалы, связанные с
выявленными нарушениями, в порядке и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности и
внутренними документами Ассоциации.
Дисциплинарный комитет вправе применить в отношении члена
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, в том числе
рекомендовать Совету Ассоциации исключить из членов Ассоциации за
нарушение действующего законодательства об оценочной деятельности,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности,
правил деловой и профессиональной этики, а также требований внутренних
документов Ассоциации.
Такое исключение будет являться основанием для отказа в принятии в
члены саморегулируемых организаций оценщиков, если с даты исключения
из членов саморегулируемой организации оценщиков прошло менее чем
три года.

13. В случае смерти члена Ассоциации, решение о его исключении из
членов Ассоциации принимается на заседании Совета Ассоциации,
ближайшем по очереди с момента получения документов, подтверждающих
факт смерти члена Ассоциации.
14. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации, содержащая
информацию о прекращении членства, направляется члену Ассоциации не
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.
15. Решение о прекращении членства в Ассоциации может быть
аннулировано Советом Ассоциации в срок до окончания квартала, в
котором было принято решение о прекращении членства в Ассоциации на
основании личного заявления.
16. По истечении срока, указанного в п.15, вступление в члены Ассоциации
возможно на условиях и в порядке, установленными Правилами и
условиями приема в члены Ассоциации.

Заявление о прекращении членства в СМАО

