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_\ссошitашilя соз-]ана на основании решения учредителей.1,]. По.-тное наименование Ассоциации на русском языке: АссоциацияСаrtореп,-тир\ е}Iая оргаЕизация оцеЕщиков <Экспертный совет)).Сокрашенное наи}{енование Ассоциации на русском языке: Ассоциация <СРоо (ЭС).
3,Ё::u.ix11'r'ili?;,::.rЪ]."rХl"ё:irJ,],. а"'Л"йСКо' языке: Association Kself-regulating

}IаимеIIование Ассоциации Еа английском языке: Association
1,3. Ассоциация создана без ограниченIUI срока деятельности.

ро"""tlоl"ЖТffi;;,Тi;ý#"ОЦИации и место храЕениlI документов дссоциации:

1,5, Ассоциация осуществJUIет свою деятельЕостъ в соответствии с КонстиryциейРоссийскОй Федерации, зако}IодаТелъствоМ Российской Федерации, настоящим Уставом ивЕутренЕими докумеЕта:rли Ассоциации.
1,6, АссоЦиациЯ Ее имееТ в качестве основной цели своей деятельности извлечениеприбыrrи дJuI ее распределеЕи,I между членами и работникап4и Ассоциации в качестве ихДоходов. - г lrr ^wчUцzl4ции ts качестве ]

ПолученНые иЗ любьг< источникОв средстВа и имуЩество' а также ПОJý/чеЕIrtиприбыль Ее распредеJUIются между чIIеЕаIии Ассоциации, и направляются только Еаосуществление уставньж целей Ассоциации.
1,7, Ассоциация является юридическим лицом по зчжоЕодательству РоссийскойФедерации с момента_ государственной регистраiцй " уa"uоовлеЕном порядке, имеет всобственности обособлен"о"'"*ущество, отвечает по своим обязательства.пл этимимуществом' можеТ оТ своего 

"""" приобретать и осуществJUIтЬ имущоствеIIЕые иЕеимуществеFIные правh, нести обязанности, бытЪ истцом и ответIIиком в суде.1,8, АссоЦиациЯ имееТ са},IостояТельнъй баланс, впрi}ве в установленЕом порядкеоткрывать счета, в том числе валпотный, в банках 
"u 

r"рр"rории РосЬийской Федерации и заее пределами.

1,9, АссоЦиация имеет печатИ (в том числе дjUI экспертIIьD( заключеЕий). Дссоциациявправе иметЪ штампы и бланки со своим наименованием, а также собственную эмблему,зарегистрироваIIЕую в устаIIовленном порядке.
1,10, Ассоциация Еа правах собственника осуществляет владение, пользоваIIие ираспоряжение своим имуществом для целей, оорaдarr""оьD( настоящим Уставом.1,11, Ассоциация может создавать свои представительства и открывать филиа;rы вРоссийской Федерации в соответствии с законодательством ро.""t"оЫ ОЪо"рuч"".

u..ou"j# i;;:::rИ'I 
МОЖеТ СОЗДаВатъ другие некоммерческие организации, вступать в

1,13, В деятельЕости Ассоциации вправе принимать участие упошIомочеЕIIые лицагосударстВенньЖ органоВ властИ и уIIравлеЕия, юрили1еские и физические лица всоответствии с требованиями законодателъства Российской Федерации, настоящего Устава ивЕутренних документов Ассоц иации.

2. Щели, предмет и функции Ассоциации
2,1, Ассоциация создана в целях регулирования и контроля за осуществлением

Н:i;Ж"*Т:rХlТ" 
ОЦеНОЧНОй деятелъности, а также в иных целях, предусмотренных

Сокраrценное
SOA (ЕС).
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2.З,I7. рi}зработка общих рекомендаций в сфере ценообразования при осуществлении
профессиональной деятельности tшенами Ассоциации.

2.4. Ассоциация наряду с устаЕовленными п. 2.З настоящего Устава основными
функциями вправе осуществJuIть иные функции, предусмотренныо зiжонодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.5. Ассоциыдия не вправе осуществjulть деятельность и совершать действия,
влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов
или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

3. Права и обязанности Ассоциации
3. 1 . Ассоциация вправе:
3.1.1. представлять интересы Iшенов Ассоциации в их отношениJIх с федера_пьными

органами государственной власти, органаNIи государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного саIчIоуправления, а также с международными
профессионаJIьными организац иями оценпц{ков;

З.1.2. оспаривать от имени Ассоциации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие)
оргч}нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуrrравления, нарушающие права
и законные интересы Ассоциации, члена или членов Ассоциации .rпабо создающие угрозу
такого нарушеншI;

З.1.3. участвовать в обсуждении rrроектов федера_шьньж законов и иньж
Еормативньж правовьD( tжтов Российской Федерации, законов и иньIх нормативньIх
IIpulBoBbIx актов субъектов Российской Федерации, государственньD( програil,{м по вопросЕlI\4,
связанным с Qценочной деятельностью, а также HaпpaBJuITb в форме документов на
бупrажном носителе или в форме электронньD( докумеIIтов (пакета электронньIх
документов), подписанньD( Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной
электронноЙ подписи, в органы государственноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и оргЕtны местного
саIчIоупрчtвления закJIючения о результатах проводимьD( ею незЕIвисимьIх экспертиз
проектов нормативньIх прчlвовьIх актов;

З.I.4. вносить на рассмотренио органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и оргitнов
местного самоупрtlвления предложениlI по вопросаJ\d формирования и реализации
соответствеЕно государственной политики и осуществляемой органами местного
сzl}1оуправления политики в отношении оценоIшой деятельности ;

3.1.5. зчtпр€Iшивать в органах государственной власти Российской Федерации,
оргfiIах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
са]чrоуправления информацию и поJIучать от этих органов информацию, необходимую для
вьшолнениrI Ассоциацией возложеЕньIх на нее федеральными законЕlNIи функций, в
устчшовленном федеральными законtlми порядко;

3.1.6.проводить экспертизу отчетов об оценке объектов оценки в порядке и в сроки,
установленные внутренними документами Ассоциации;

З.1.7.проводить судебную экспертизу, внесудебr.ую экспертизу, подготовку
рецензий на закJIючеЕия эксrrертов, в целrtх оказания содействия судам, судьям, оргчtнЕlм

дозЕания, лицам, проводящим дознание, следоватеJUIм, правоохрЕ}нительным оргчшЕlп4 в

установлении обстоятеJIьств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством
разрешениrI вопросов, требующих специ€tJlьньur знаний;

3.1.8. осуществJuIть образовательную, методическую, информационную и
консультационную деятельность, способствующу.ю_. рФлдtшФ -ФценочЦОй Дёятельности
тш9нов Ассоциации. 

;

З.2. Ассоц иациянаряду с укчванными правац,tit;_r.iir,ЙЁili,орu"u, 
".о" 

о.рurrичение ее
пр€lв не предусмотрено зiжонодательством РоссийсКýЁ],lФёЬрiции и Еарт,9fl+$и$8rУставом.
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3.3. дссоциы!ия обязана:
3.3.1 . соблподать требования нормативньIх правовьIх iжтов Российской Федерации;
З.З.2. формировать компенсационньй фо"д дrrя обеспечения ответственности IшеноВ

Дссоциации перед потребитеJuIми усJryг в области оценочноЙ деятельности и третьиМи

Jиц€tми, а также размещать средства компенсационного фонда на условиrIх и В ПОРЯДКе,

которые установлены законодательством Российской Федер ы\ии;
З.З.З.осуществJuIть контроль за соблюдением членами Ассоциации требОваНИЙ

зitкоЕодательства Российской Федерации в области оценочноЙ деятельности, стандартоВ и
IIрzlвил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;

З.З.4. утверждать в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб внутренние

документы Дссоциации, в том Itиcлe в части устаIIовленш{ мер дисципJмнарного
воздействиЯ прИ несобшодениИ членоМ Ассоциации требований, предусмотренньD(
з:lкоЕодательством Российской Федерации в области оценоtшой деятельности, сТЕIнДаРТаN,Iи

Е прчlвилЕl]чIи оценочной деятельности, IIравилЕII\4и деловой и профессиона_rrьной ЭТИКИ;

3.3.5. применять меры дисциплинарного воздеЙствия, предусмотренные
зilкоЕодательством Российской Федерации в области оценочноЙ деятельности К

рассмотрению жалоб и внутренними документаI\{и Ассоциации, в отношении своих членов;

З.З.6.сообщать в уполномоченньй федеральньй оргалr, осуществJuIющиЙ фУНКЦИИ
trо Еадзору за деятельностью самореryлируемьD( организаций оценщиков, о возникновении
своего Еесоответствия требованиям, предусмотренным законодательством В ОбЛаСТИ

оценощой деятельности, в течение десяти дIей с момента вьUIвления такого

несоответствиlI;
з,з,7, оТказать В приняТии в члены Ассоциации в сJц/чаях, установленньIх

з:ц(оЕодательством Российской Федерации;
3.3.8, искJIючать из Iшенов Ассоциации по основаЕиям, предусмотренныМ

закоЕодательством Российской Федерации в области оценочноЙ деятедьности, За

Еарупение трбований законодательства Российской Федерации в области оценочнОЙ

_]еятеJIьности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил Деловой И

профессиональной этики ;

з.З.9.вести реестр тшенов дссоциации и предоставлrIть доступ к информаI\ИИ,

со:ержатцейся в этом реестре, зЕtинтересованным лицап4 с соблподением требований

з:lкоЕодательства Российской Федерации;
3.3,10. организовывать проведение гrрофессиональной переподготовки оценщиков;

3.з.11. представЛять В уполномоченный федеральный орган испоJIнительной власти,

ос,ъшествrrяющий ведение единого государственного реестра саморегулируомьж
организаций оценщиков, информацию о вступлеЕии в национальЕое объединение

самореryЛируемыХ организаЦий оценщиков и вьD(оде из него в срок, не превышаrощий трех

рабоm< дней с даты такого вступленvмили такого выхода;
З.З.|2. представлrIть в уполномоченньй федеральный орган испош{ительной власти,

осlшествллощий ведение сводного реестра членов самореryлируемьD( организаций

оцеFпрIкоВ, сведениrI о внесении изменений в реестр rшенов сitморегулируемой
орI-zlЕизации оценщиков и об основаниях внесения тЕжих изменений в срок не более чем

пяь рабошдх дней с даты внесения таких изменений в форме и в порядке, которые

_чстzlЕовлены уполномоченным федеральньпл органом, осуществJUIющим функции по

Еормz]тивно-правовому реryлированию оцено,пrой деятельности;
3.з.13. рассматривать жчlлобы и дела о нарушении членаNlи Ассоциации требований

зilкоЕодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и

цравил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной ЭтиКи;

З.З.|4.хранить все поступившие в Ассоциацию жалобы и материалы проверки в

течеЕие IuIти лет, вести учет жrrлоб, отвечающих требованиям к рассмоТрениЮ ЖаЛОб, В

порядtе, установленЕом внутренними документами Ассоциации;
3.з.15. исполнять иные обязанности в соотвеIствиII_]с;эаконодательством Российской

Фелерации, настоящим Уставом и внутренними докумеЕ,,т_а,},4д Ассоциации.

f {ата rlltlн:ятлrя pp!p!{:I1;ilJ
gr госч.i;tеl:тше;ltitlл'i
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{. [LreHcTBo в Ассоциации: условия и порядок приема в члены и прекращения членства
4.1. Членство в Ассоциации явлrIется добровольным.
4.2. Членалrи Ассоциации могут бьrль физические лица, соответствующие

требованияпл, предъявJuIемым к оценщикам закоЕодательством Российской Федерации и
вщтрешil{ми документами Ассоциации,

4.3. Прием в тIлены Ассоциации:

4.З.l. Условия и порядок вступления в ILтены Ассоциации регламентируются
по-]ожениrIми настоящего Устава, а также Положением о членстве, утверждаемым Общим
еобранием Iшенов Ассоциации.

4.З.2. Решение о принятии в Iшены Ассоциации находится в искJIючительной
хоvпетенIц,Iи Совета Ассоциации.

4.З.З. Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии

}-становленным требованиям, считается пришIтым в члены Ассоциации, и сведенLIJI о таком
--IЕце вЕосятся в реестр tIленов Ассоциации в течение трех дней со дш предстЕtвлониr{ таким
_-IЕцом договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требов€tниям)

овлеЕным законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности) и
Еия взносов, установленньIх Ассоциацией. Такому лицу в течение десяти дней со дня
Еия сведений о нем в реестр членов Ассоциации выдается документ о членстве в

-,:: :,] ;IаLIIIи.
-1.З.-1. Основанием для отказа в принятии лица в члены Ассоциации являются:

. несоответствие лица требованиям законодательства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

. несоответствие лица требованиям, установленным Положением о членстве в
Ассоциации;

о исключение лица из членов любой саморегулируемой организации оценщиков
за нарушение требований законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности,
правил деловой и профессиональной этики, если с даты исключения из членов
саморегулируемой организации оценlциков прошло менее чем три года.

-i З.5. Лицо, которому отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе обжаловать
:: ,l ,] _каз в арбитражньтй суд.

-1,J. Прекраlцение членства в Ассоциации:
].].1. Условия и порядок прекращения членства в Ассоциации регламентируются

- _ ;:aнIIя\Iи настояIцего Устава, а также Положением о членстве, утверждаемым Общим
- 1:,.:itelt ч.lенов Ассоциации.

-l +.]. Решение о прекращении членства в Ассоциации находится в исключительной
l - _ енцлtи Совета Ассоциации.

-1 ].З. Основания для прекращения членства в Ассоциации:
о заявление члена Ассоциации о выходе из членов Ассоциации;
. чтверждение Советом Ассоциации решения об исключении оценIцика из

чjIенов Ассоциации.
: j -{. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в

-.-:. .:;__tjllt. обязано уведомить о факте прекращения своего членства в Ассоциации и
-.: _]:_,,i.ности подписания отчета об оценке заказчика по договору на проведение оценки
- : : :.1:I1ческое лицо, с которым заключен труловой договор,

- -i,5. Ассоциация не позднее дня, следуюlцего за днем принятия Советом
-., - , --.:;цjirI 

решения о прекращении членства оценrцика в Ассоциации, обязана разместить
.:: .. Dешение на официальном саЙте Ассоциации в информационно-
a .:.,]],,1\I\-никационной сети "Интернет", а также направить копии такого решения:

о Jицу, в отношении которого принято решение о прекраIцении членства в
Ассоциации;



!

1

a

a

юридическому лицу, с которым лицо заключило трудовой договор9 в случаlIх,

если информация о заключенном трудовом договоре ранее представлялась в
Ассоциацию;
всем саморегулируемым организациям, внесенным в единый
государственньй реестр саN4орегулируемьж организаций оценщиков, и
национaльному объединению саNfореryлируемьж оргttнизаций оценщиков в
сJryчае утверждения Советом Ассоциации решения об исключении лица из
lшенов Ассоциации в связи с нарушением им требовшlий законодательства
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и
правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;

упоJIномоченному федеральному органу исполнительной власти,
осуществJUIюIцему ведение сводного реестра членов самореryлируемьтх
организаций оценщиков.

свою принадлежность к Ассоциации на документах, бланках,

5. Права и обязанности членов Ассоциации
_{ _ Ч,-тен Ассоциации вправе:
: _ 1.1,частвовать в управлении делами Ассоциации в порядке и на условиях,

_ .:- :,_€F_ных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными
: -:.---_.]}1II .]окументами Ассоциации. Членом Ассоциации может быть передано IIраво

&Iять его rrрава и иIIтересы другому Iшену Ассоциации на основании надлежаще
_ * -,--нот:t .]оверенности;

_' _.]. выйти из Ассоциации по своему усмотрению;
: ,.З. по-тьзоваться поддержкой Ассоциации в решении профессиональных вопросов,
-. з с.ryчае необходимости, обращаться за помощью в заIците прав и законньIх

- :]:-.з в об.-тасти своеЙ профессионатьноЙ деятельности;
j ,.-{, принимать участие в работе комиссий, советов, комитетов и других

:- -;-енrlй Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами

a

_,1--;I]I

: _ : передавать имуIдество в собственность Ассоциации в порядке, определенном
_ t. ,l _1ссоциации и иными внутренними документами Ассоциации;

5.1.6. указывать
lтЕil( Е т.д.;

: _,-. rчаствовать в проектах и мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
: _,S.вьцвигать кандидатов на выборные должности Ассоциации в порядке,

- :_ -]j,,:f енноN.{ Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации;

: _,9. требовать созыва внеочередного Обrцего собрания членов Ассоциации в
:. ] . ..:е_]},смотренном Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов

,|:--;1i1. а также иными внутренними документами Ассоциации;
: - , _l. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в

- 1-] - .'ге-т\смотренном Уставом Ассоциации, Положением об обrцем собрании членов
- . - ,|: -,:I1 I1 иными внутренними документами Ассоциации;

r _ _1.поJучать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее
- , ;:.KoI"i и иной документацией в случаях и порядке, предусмотренных
- ] -:_.._ьством РоссиЙскоЙ Федерачии;

' , _], обжа,,rовать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-
,1ос-'тедствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

' _ -j. ос},ществлять иные rrрава, предусмотренные законодательством Российской
- :*;:,--.1,1. }-ставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

_' ] Ч.-lен дссоциации обязан:
_,: ] ,. своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя

. ._.. ьс,tsа в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
- j -, ].l-_iTertl1 Ассоциации
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-_ссб,то:ать 
',o,IoжeEmI зЕlкоЕодательства Российской Федерации, Устава

Y :Р вF}треЕ-н-Ех доIý.меЕтов Ассоциации;
J, щрЕЕЕ\fать участие в деятеJIьЕости Ассоциации, в том числе, участвовать в0Fашл( .L]eEoB Ассотиадии;

7. Общее собрание членов Ассоциации
7,1, ОбщИе собранИя членоВ АссоциацИи могуТ бытъ годовыми (очередньтми) изнеочередными:

б. Органы дссоциации
_ t,]tрганами Ассоциации являются:
_ ' обшее собрание членоВ Ассоциации - Высший орган УПраВления;] .. _,..,"|о":Ъ*;::;;i.ЪХъхi#"* o]a.r"rJ*"o п*"."*ьньй орган управления,
_ _], ПрезиДент Ассоциации - единоличнътй представительный орган управления;

. , ], ii;;i,жi;r#ffJ#_- единоличный исполнительный op.u" управления;

. i Порядок формир";;;, :Шfiffi:Тfi:'"1ffir 
"*:хъ- полномочий органов_ - _ -''l::iIlIL ПоряДок ПриняТия ЭТиМи органаМи решений Уaru"uuо"ВаЮТся ВнУТренниМи:' ',;:lа,rtИ АссоциацИи в соответствии с законодательством Российской Федерации.a -:, В целях осуlцествления деятельности в качес- :: - ...шllи формируются функционально .""u"-J.TolHiO#"XrJ;Tr "I;ffi.ilT";

- -: j '-' рные поДРаЗДеления' осУшlесТВляюЩие 
разрботку 

"р;;; 
и стандартов: *:;,I1оНальноЙ деятельностИ и деловой этик,. членов Ассоциации, контроль их'-.-_::"-1.Н;?аССМотрение дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарной

б,1, Порядок формирования функционалъно специализированных структурных:_:-ов, комитетов и структурных подразделений, порядок их деятельности и компетенция
-,::;;;;;* 

в соотвеТствии с настоящим YcTiBoM и внутренними документами

2lr ант 2022

a



9- 1.1, Годовые Обпrие собрания членов Ассоциации проводятся не реже- , - раЗа В год. ПровоДиМые ПоМиМо гоДоВого общие собрания чЛеноВ дссоциации
; : ]1 _ aя внеочередными.

- ';,). Внеочередные Обrцие собрания членов Ассоциации созываются по мере
, -] ' -;т\Iости по инициативе Президента Ассоциации, по инициативе не менее одной трети
,- : - : Совета Ассоциации, либо по инициативе не менее i0 процентов членов Дссоциации в
:,:::,; -i-'-rней со дня получения Советом Ассоциации письменного заявления этих лиц с
- : ::_:.le\I о созыве внеочередного обrцего собрания членов Ассоциации.

- 
- к Ilсключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:- - - \ ТВержДение Устава Ассоциации' Внесение В него изменений и дополнений;- 
- ] образование Совета Ассоциации, принятие решения о досрочном прекратцении
-.:;i Совета Ассоциацииили о досрочном прекращении полномочий 

".о "neHo";- _ _: Iтзбрание Президента Ассоциации и досрочное прекраIцение его полномочий;- _:.. ;rзбрание Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его

- : -' образование Щисциплинарного комитета, принятие решениiт о досрочном- : - - --]1.I его по]номочий или о досрочном прекратцении полномочий его членов;- - : о,5разование Экспертного совета, принятие решений о досрочном прекращении

- ] ,{ :, _вержJение Положения о членстве в Ассоциации;- | : ",тверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение
_ . ..1,_:_-терской отчетности Ассоциации;

- - - '' тверя\Jение оТЧеТоВ Совета АссоциаЦии и ГенералЬноГо ДирекТора дссоЦиаЦии
, : :, :], tlI1нанСово-хозяйСтвенноЙ и организационной деятельности Дссоциации;- - i ,,-*ре_]е-:iение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов

: : ::_-_.1,я iI IIспользования имущества Ассоциации;

]" :: ,: -{.]\IIIССИИ (РеВИЗОРа), а ТаКЖе принятие решений о досрочном прекратцении
: , : ,, Р евlтзионной комиссии в целом или отдельных его членов;- - ', ТВержДение Положения о раскрыТии информации Ассоци аЦИИ;- 
- _ 1тверждение Положения о Совете Ассоциации;- _ -, _ВержДение Положения о ЩисциплинарноМкоМитеТе;- 
- : 1.1Верждение Положения об ЭкспертноМ соВеТе АссоциаЦии;- 
- -_ iтВержДение ВнУТренних ДокУМенТов АссоцИаЦИИ, УсТанаВлиВаюlцих

, : - -;:-.:,1 ч--IеноNI Ассоциации требований законодательства Российской Федерации в
;.-,:-rной деятельности, станДартов и правил оценочной деятельности, правил

_ : : -: ,*-ессионаJlьной 
этики, в соответствии с требованиямик рассмотрению жалоб;- - , -' '' ТВержДение разМера' формы оПЛаТы И срокоВ Внесения ВЗносоВ В

- -] _]ополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в его

fрrlнятие решений о создании Ассоциацией Других юридических лиц, об
..]--IIации в других юридических лицах, о создании филиа,тов и об открытии

-TD Ассоциации;_J

_ 5 :]l]I1нятие решения о добровольном исключении сведений об дссоциации из
- : - : ;; о Го реестра саморегулируемых организаций ;

_ _' принятие решениЙ о реорганизации в форме присоединения одной
-:- .:ll,'i\IoI1 ОРГаНИЗаЦИИ оЦенЩиков к другой саморегулируемой организации

:- _ : _: ]1-111 о Jиквидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии
: : _ _:а l II об r,тверждении ликвидационного баланса;

- 
- : - ilНЫе ВОПРосы, котоРые законОдательством Российской Федерации отнесены

, .. :.:_a.lbнol"i ко}{петенции обшего собрания членов.
{ ,,ifi":ý ir"

l " iu*J-,,o r rtrlltt*ji
:1 л 

р ll r]}l a.J:,

2 ц акт IaZ2
Ъrъавrъ

р*г$гтрý{l
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- _]. Порядок проведения общих собраний членов Ассоциации, порядок

: : ,.|:aвания повестки их заседаний, определения кворум4 условия и порядоК ПРоведеНИrI
- _ - .]НIIя оПреДеляюТся настояIЦим УстаВоМ, а Также Положением об общем собрании
_ .:.: _\ссоциации.

l]tбцее собрание членов Ассоциации проводится в месте, указанном в уведомлении,
- _ ::..,яе\Iом всем членам Ассоциации в соответствии с пунктом 7.4. настоящего УСТаВа.

-.1, Обшее собрание членов Ассоциации созывается Советом Ассоциации пУТеМ

: , ]-l,_сния всех членов не менее чем за 20 ка;rендарных дней до даты пРОВеДеНИЯ

_ '": ,:-,,.я. Совет Дссоциации готовит повестку дня собрания. Уведомление пРОИЗВОДИТСЯ

_.:-,тво}1 почтовой, телефонной, телеграфной, телетайпной, электронноЙ и иноЙ СВЯЗИ,

: _ :ч]iв&юIцей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. УвеДОМЛеНИе
, _ ::jении Общего собрания членов Ассоциации должно содержать информаuию
] _ _ ::нII. месте и форме проведения Обrцего собрания членов Ассоциации, о повестке Дня

.. :, собрания, а также другую необходимую информацию.
- 5. Обшrее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании

: _, _.тв\,ет более rтоловины членов Ассоциации.
-.б. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции ОбщегО

_ -:._-ttя членов Ассоциации, принимаются большинством голосов членов Ассоциации,
. : -- _ aтв\.юIцих на собрании.

-,7. Решения по вопросам исключительной компетенции Обrцего собрания членов
_ _ _ . - Iiации принимаются квалифицированньшrл большинством в две трети голосов членОв,

:.-, _ствчющих на собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и
_. - з\'ЮЩиМ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.

',8. О принятии решения Общего собрания членов Ассоциации составляется протокол
] - :.ь\Iенной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.
- 

_ , ,_,_<о.-т подписывается председательствующим на Обrцем собрании членов Ассоциации и
_ , : l - lзре\{ Общего собрания членов Ассоциации.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
1 ) ,]ата, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации;
] ) сведения о лицах, принявших участие в Обrцем собрании членов Ассоциации;
3 ) резlrльтаты голосования по каждому воIIросу IIовестки дня,
J) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших rrротив принятия решения Обrцего собрания

- ,- - ,],в _\ссоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол;
б) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник

-_: : _ 
- I1ации требует их внести в протокол.

7,9. Решение Обrцего собрания членов Ассоциации может бьiть принято без

: :-_]ения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опроСным
, .].I ). за исключением принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.Т. -

- - -. =.2.\7 -7.2.20пункта7.2.
- 10. Информирование членов Ассоциации о rrроведении общего собрания в заочноЙ

_ :]i- ос},ществляется посредством направJIения им следуюlцих документов:
. сообщения о проведения собрания в указанной форме с прилагаемой повесткой

о бюллетеней для заочного голосования установленной формы;
. материfuцов, необходимых для принятия решения.
].11. Указанные документы направляются членам Ассоциации любым из указанньIх

, _.[.бов: нарочно (лично игrи через представителя), почтовым отправлением,
_::.Jji\II{_lьным сообщением, по электронной почте на адрес члена Ассоциации, путем
::],lсшения в соответствуюIцем разделе на официа,тьном сайте Ассоциации, а также иными

_-_;сбаlли, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Электронная
_ :],,ia бюллетеня для голосования может быть размеIцена в Личном кабинете оценIциКа в

-, ,:ветствующем разделе на официальном сайте Ассоциации.

!
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- _] Сообlцения членам Ассоциации о проведении общего собрания в заочной

-_, . : _._/tны содержать следующую информацию:
. наIl\Iенование и место нахождения Ассоциации;
. ;ве.]ения об инициаторах и необходимости обrцего собрания в заочной форме;
r faT}, представления членам Ассоциации бюллетеней дтtя голосования и иных

- - - - lа,

о Jзт},окончания приема бюллетеней для голосования;
. почтовые или электронные адреса и места приема бюллетеней для голосования;
. срок приема предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
о _]?ту окончания процедуры голосования;
о срок и порядок оIIовещения членов Ассоциации о принятых решениях и итогах

- _;:нлlя опросным путем.
-,1j. В случае наличия предложений о включении в повестку дня дополнительных

: :,]в lIзмененная повестка дня направляется членам Ассоциации в порядке, указанном в
-__.-^ 7II < r---, \ лл^л,,,,.,_, -.-\1! l.rl., не менее чем за 5 (пять) рабочих днеЙ до даты окончания процедур

: _ занi.lя.
-.1-1. Члены Ассоциации высылают любые документы, в том числе предложения и

--: :1енные бюллетени о голосовании в Ассоциацию любым из указанных способов:

- -: . ]:_с (;lично или через представителя), rrочтовым отIIравлением, факсимильным
- l---eHrreм, по электронной почте на адрес Ассоциации, посредством направления через

..-._iT кабинет оценщик4 а в случае нацичия электронной формы бюллетеня посредством
- -,вания в Личном кабинете оценщика. В случае направления в Ассоциацию
- :],Iации, сведений и документов через Личный кабинет оценIцика или посредством

- ._-__чоiт в реестре членов Ассоциации электронноЙ почты, такие информация, сведения и
:' liЕты РаСсматриваются в качестве представленных надлежащим образом,
: ,_яющим идентифичировать члена Ассоциации,

-.15. Обшее собрание членов Ассоциации считается IIравомочным, если в заочном
.,,зании (опросным путем) приняло участие более 50% общего числа членов

" _ ,-.aеции.

-.16. Решение общего собрания в заочной форме принимаются простым
.,--;iHcTBoM голосов членов Ассоциации, принявших участие в заочном голосовании.

=.17. Ассоциация по окончании срока приема бюллетенеiт для заочного голосования
_ ---aтв-lяет работу по подсчету голосов, поданных членами Ассоциации, по пунктам

: --,KII Jня, и определению принятых решений, следуюrцим образом:
=.I7.|. сначала определяется обшее число членов Ассоциации, принявших участие в

: 1i-r}I гоJосовании (опросным путем), по количеству бюллетенеЙ, поступивших от членов
----.-IIации;

7.I7.2. затем отдельно подсчитываются IIроголосовавшие ((за), (против)) и
: _ -aР,,]\аВШИеСЯ ПО КаЖДОМУ ИЗ ПУНКТОВ ПОВеСТКИ ДНЯ.

7,18. Результаты заочного голосования (опросным путем) и принятые решения
_ :i:.lllются протоколом в письменной форме, в том числе с помоIцью электронных либо
:_-.,, технических средств. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть
j:j.lНы:

. дата, до которой принимались документы, содержаIцие сведения о голосовании
. --:ro собрания Ассоциации, и способ отправки этихдокументов;

. сведения о лицах, принявшихучастие в голосовании;

. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
о сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
о сведения о лицах, подписавших протокол.
7.19. Каждый член Ассоциации при голосовании на Общем собрании членов

-.,.,]циации обладает 1 (одним) голосом.
7.20. На обrцем собрании членов Ассоциации возможно совмеIцение голосования на

::a_]ании очно и заочного голосования.

!

;*,t'fJtt:?0tt; -;,;



12-,]1. Вопросы проведения обших собраний членов Дссоциации, не
-_;-J--СНные настояrцим Уставом, регламентируются Положением об обrцем собрании
-:i a _\ссоциации.

8. Совет Ассоциации
Е i, Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиilльным органом

::,_еНIiя Ассоциации и осуществляющим управление Ассоциации в периоды между
,, 

: ],:iI собраниями членов Ассоциации.
S.]. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется законодательством

: 
-,. .l;кой Федерации, Уставом Ассоциации, Положением о Совете Дссоциации и иными

: -:-_-нI1\1идокументамиАссоциации.

S -], ВозглавляеТ Совет Ассоциации Президент Ассоциации, который по должности: : з состав Совета Ассоциации.
S -1. Совет Ассоциации избирается сроком на 3 (три) года.
S.5. Совет Ассоциации формируется в составе не менее 7 (семи) членов решением' -_:, собрания членов Ассоциации.
s.б. Не более чем двадцать пять IIроцентов членов Совета Дссоциации должны

- - :.,lЯТЬ _lица, не являюЩиеся членами Ассоциациии (или) их аффилированными лицами.
S.]. Чrены Совета Ассоциации могут быть переизбраны в Совет Дссоциации

: l::_iIЧеННОе КОЛИЧеСТВО РаЗ.
i 8. Ч-ценами Совета Ассоциации могут быть:
S 8.1. членьт Ассоциации, имеющие стаж работьт в области оценочной деятепьности в

: -. ] .TI,I оценщика или руководителя оценочной организации более З лет;
S.8,2. лица, не являюЩиеся членами Ассоциации и (или) их аффилированными

- '-''' (В ТоМ числе: преДсТаВители реГУлирУЮlцих госУДарсТВенных орГаноВ ВЛасТи
- - *-- ,,в \Iестного самоуправления) в сфере профессиональной деятельности членов

,1],^]rlи: представителИ третьиХ ЛИЦ, способствуюIцих развитию оценочной
- : ; _ЬНоСТи в РоссиЙской Федерации и (иllи) оказываюIцие поддержку Дссоциации).

S.9. Ч;теньт Совета Ассоциации не могут быть избраны в состав !исциплинарного
, . -, а. Ревизионную комиссию.

s 10, Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета
_ _ ".:аЦI{и 

устанавливается Положением о Совете Ассоциации.
t 1 1, В случае если колИчествО членоВ Совета Ассоциации становится менее 7 (семи)- ;.,Ti боrее 25 % членов Совета Ассоциации составляют лица, не являющиеся членами

, - - --.:3ЦllИ и (или) их аффилированными лицами, Совет Ассоциации обязан созвать
: -: , :_.:'е_]ное Обrцее собрание членоВ Дссоциации для проведения довыборов в члены
_ '.. _. -\ссоциации до состава, IIредусмотренного законодательством Российской
] _,*];- liII. Уставом Ассоциации и Положением о Совете Ассоциации. оставшиеся члены

.._. _\ссоциации вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного-,", 
_, собрания членов.

s 1]. В случае если полномочия членов Совета Ассоциации истекли, установленные- -'-: ]": _\ссоциации, Положением о Совете Ассоциации и иными внутренними
_ ' j-rтаrtи Ассоциации полномочия Совета Ассоциации прекращаются, за исключением
- : ],:t]Ч]Iй пО подготовКе, созыву и проведению Обrцего собрания членов Дссоциации с

: . - .l:сi"i Jня о формировании Совета Ассоциации.
5 iз. К компетенции СоветаАссоциации относится:
S 1 3.1. утверждение стандартов и правил оценочной деятельности;
S.1],2. утверждение правил деловой и профессиона"rьной этики в соответствии с

: : ]r{I1 правиламИ профессиона,тьной этики оценlциков;
S.13.з. утверждение Положения о Генеральном директоре Ассоциации, Положения о

_ _ . _.,:енте Ассоциации;
S 13.4. принятие в члены Ассоциации, прекраIцение членства в дссоциации;
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-\ _-..]. расс\lотрение и },тверждение рекомендации об исключении члена из

: :--;1il I.1.-Iи откJонение указанной рекомендации;
i -r.б. приостановJение права осуществления оценочной деятельности по заlIвлению

_ ---Jt]цизции. восстановление этого права;
i ,j.7. рассN{отрение и утверждение рекомендации о приостановлении деятельности.: : -\ссОциациИ или отклОнение указанной рекомендации и восстановление этой

_ : ; :..::_r]CTI{]

i 1j.8. образование комитетов, предусмотренных внутренними документами-,l:l]]Il1. принятие решениЙ о досрочнОм прекраIцении полномочий таких комитетов или
-: ч};о\I прекращении полномочий их членов, утверждение положений о комитетах;

i 1-r,9. },тверждеНие положения О !епартаменте контрОля Ассоци ации;i 1 з, 10. утверждение Инвестиционной декларации Ассоци ации;
i,lj.11. утвержление положения о порядке осушlествлеЕия контроля за соблюдением

,: ,'- ^\ссоциациИ требованиЙ законодательства Российской ФЬдерации в области
, -_1Oi"I JеятельнОсти, станДартоВ и правиЛ оценочноЙ деятельности, правил деловой и

l _ --aI]онацьной этики;
s.lj.12. установление дополнительных требований к членам Экспертного совета

- - _ -.a;ЦIlи:

s iз.lз. установление ''орядка утверждения экспертного заключения
_, _,]з.lенноГо ЭксПерТоМ или ЭксперТаМи АссоЦиации;

S 1 3. 1 4. утверждение размера платы за проведение экспертизы отчетов;
S i3.15. взаимодействие Ассоциации с органами законодательной и исполнительной

] - , ]:, :trСсийскими и иностранными юридическими лицами;
i з.16. коорлинация деятельности Ассоциации по подготовке и проведению съездов,

: - l з, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых в целях]: ::.:.i \-СТ3Вных ЗаДач;
S ij.17, рассмотрение требований о созыве Обrцего собрания членов Дссоциации,

- 1-,:е решений, связанных с его подготовкой и проведением;

i i],18. рассмотрение предложений, поступивших от членов Дссоциации, по: - _:.-..l..] т,тзrrенений во внутренние документы Ассоциации;
i,]З.19. ПРеДСТаВЛеНИе Обrцему собранию члеЕов Ассоциации кандидата либо_- ._''оВ :rя избраНИЯ На ДолжносТЬ Президента Ассоциации, ГенерtLТЬного ДирекТора-;]'-тттт'

i,з,]0. представление Обшему собранию членов Ассоциации кандидатов для
, --,,.; з ч_lены Экспертного совета;

l -j ]i. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо

i --r,]], Утверждение формы членского документа, подтверждающего членство- . ._,,- о.-тицавАссоциации;
l -j ]3. иные вопросы, отнесецные к компетенции Совета Дссоциации

:, ,-, Компетенция Президента Ассоциации как лица, возглавляющего Совет
_,l:--.:Ii (Председатель Совета Ассоциации), устанавливается Положением о Совете

i - -i, Права и обязанности члена Совета Ассоциации устанавливаются Положением о
_ :: : _lg'СоЦИ?ЦИИ.

l -б, Компетенция секретаря Совета Ассоциации устанавливается lIоложением о_ :: . _{aсоциации.

i , -, Порядок деятельности Совета Ассоциации:
\ 1r,1, Заседания Совета Ассоциации проводятся по решению Совета Дссоциации, а

: j :-' *О ]1нициатиВе Президента Ассоциацииили 1/3 членов Совета Дссоциации.
3,17.2. Порядок созыва заседания Совета Ассоциации устанавливается Положением о

.: _ е _\ссоциации.
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5 17.3. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной и заочной форме по мере

- : ' ,_ -;I\_tости, но не реже одного раза в квартал.
S 17.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в заседании принимает

- _ ,l- бо.rее половины членов Совета Ассоциации.
i.17.5. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством гоJIосов членов

: - : ,\ССОЦИаЦИИ, ПРинимающих участие в заседании. Решения Совета Дссоциации о, 
: _:НоВ.-Iении членства или утверждении рекомендации Щисциплинарного комитета

" - _,1;Цrlи об исключении пица иЗ членов Ассоциации ПриниМаЮтся Зl4 голосоВ членоВ
: - : _\ссоциации, принимаюlцих участие в заседании.

S 1 7.б. В слУчае невозможности принять участие в заседании член Совета
_,.а ]Ilи может передать IIраво представлять его права и интересы на заседании другому

- овета Ассоциации путем выдачи надлежаще оформленной доверенности.
-" 1,7.7. Каждый члеН Совета АссоциациИ обладаеТ на заседании Совета одним

- .:, в случае равенства голосов членов Совета Дссоциации голос
: _ -; -3Те,Iьствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

! 18. Вопросы проведения заседаний Совета Ассоциации, не определенные
' - _ :---I1\I Уставом, регЛаМентирУЮТся Положением о Совете Ассоциации.

9. Председатель Совета Ассоциации
; i. Президент Ассоциации является лицом, возглавляющим Совет Дссоциации

- --€Jзтель Совета Ассоциации).
j,]. ПредСедателЬ Совета АссоциацИи возглавЛяет Совет Ассоциации, в своей работе

,_ .._-IeH Общему собранию членов Ассоциации.
. З. Председатель Совета Ассоциации:j з.1. созывает заседания Совета Ассоциации, определяет форму проведения

_ " : _::iIЯ И ПРеДСеДаТеЛЬСТВУеТ На НИХ;j j.2. формирует повестку дня заседаний Совета Ассоциации;
; -1.3. организует ведение протоколов заседаний Советов Ассоциации и подписывает

;.-1.-+. ОРганиЗует контроль за выполнением решений Совета Дссоциации;
r],5. решает воIIросы, связанные с обеспечением полноценной работьт Совета

- . _ ',1];]I,Iи:

l -],6. подписывает документы, подтверждаюш{ие членство в Ассоциации;
; -1.7. подписываеТ труловой договор оТ имени Ассоциации с Генеральным

, ,: ::ort Ассоциации
-.-].8. ОСУЩесТВляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской

* : _:-_ :--;IlI. Уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации и иными внутренними
_ : ]ar_теrtи Ассоциации.

- ', В слУчае оТсУтсТВия Председателя Совета Ассоциации на засеДании Совета
' _ - ",:;']I1I1 

фУнкции лица, ВоЗГлаВЛяЮпIеГо Совет АссоциаЦии' осУЩесТВляеТ оДин иЗ
" . . : '],_-вета Ассоциации, УПолноМоченный Председателем Совета дссоциации.

10. Президент Ассоциации
.1. Избрание Президента Ассоциации, а также прекрашение его полномочий

_ -;- ...яется Общим собранием членов Ассоциации. Президент Ассоциации выбирается

- _ - :.lНых Советом Ассоциации. КанДиДаТоМ на ДолжносТЬ Президента Ассоциации
: : ]ь:,ь действующий член Совета Ассоциации, состоящий в коллегиilльном органе

ия более года, или любой другой член Ассоциации, за вьцвижение которого члены
: : .: .'ЭОrО-lОСОВilJlИ еДИНОГЛаСНО.

_ _,l. Президент Ассоциации:
, t-l.].1. без доверенности представляет интересы Ассоциации от имени Дссоциации во

: ',:' j_,]тношенИях с органами госУдарственНой властИ, общественными объединениями,
-]----]iIятI{я\,{и, организациями и гражданами в России и зарубежом, в том числе от имени
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_ ::,-.aII вносит в органы государственной власти и местного
l::.lсния предложения по совершенствованию государственной политики и

" -,-,]:_1 ]-правовоЙ базы в сфере оценочноЙ деятельности, озвучивает позицию

_ : -.:i1 в средствах массовой информации;

: ]. организует и осуществляет маркетинг по вопросам деятельности Ассоциации,
: - -: : jl .]-lя ,ччастия в Ассоциации новых членов, содействует укреплению материальной

_ : . _,зот"r базы Ассоциации;

- j. разрабатывает предложения по инициативам Ассоциации по различным
] , ,, : ]оофессиональноЙ деятельности;

],1. организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации;

],-i. организует работу в сфере защиты прав и законных интересов членов
' 

- ],ll.

].б. обеспечивает в процессе деятельности Ассоциации соблюдение требований
_ -:,е_-tьства Российской Федерации, устава Ассоциации и иных внутренних

_ .: _,,rB ,\ссоциации;

] 7 вносит на рассмотрение Совета Ассоциации кандидата или кандидатов для
, - - :": --:,,,_я на Jолжность Генерального директора Ассоциации;

. _].8. вносит на рассмотрение Совета Ассоциации для представления Обrцему
., :-,.:_- ч.-Iенов Ассоциации кандидата или кандидатов для избрания в члены Совета

,:-.l11:

] 9. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской
- ._.:l- -,:;1. \,ставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и решениями

,:-: ]-;aошиаЦИИ.

З Президент Ассоциации подотчетен общему собранию членов Ассоциации.
: Президент Ассоциации осуществляет свою деятельность на основании

: --._ 
-1 }-става, а также Положения о Президенте Ассоциации.

. 1 Генеральный директор отчитывается о финансово-хозяйственной и
, _ ,-,.l,--ноЙ деятельности Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации

- :. -ejIlll очередного Общего собрания членов Ассоциации, либо в случае
] -, : ,, : Jr]ОТВеТСТВУЮIЦеГО ВОIIРОСа В ПОВеСТКУ ДНЯ - ПРИ ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО

_ - 1:а_чltя членов Ассоциации.

: - -::-.З-ННЫХ И НеГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНаХ И ОРГаНИЗаЦИЯХ, В МеЖДУНаРОДНЫХ,
1 , : ,: - -,, -т fn\:T., -}.,, их организациях.

_, 5 Генеральный директор входит в СоветАссоциации по должности.
_ _ : Генера-цьный директор:
_ _ a,1 . организует финаtrсово-хозяйственную деятельность Ассоциации;,
_ _ б,]. открывает расчетные и иные счета в банках в соответствии с Уставом и

l: ;.--]lя}iir Общего собрания иlили Совета Ассоциации;
_i.б.3. организует выполнение решений Общего собрания, Совета Ассоциации,

- l; :.l_ента tl Вице-президентов, принятых ими в пределах своей комIIетенции;

} pяrttt,Titliltи:t
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" _"Ф,о, ]оводЕТ до всех члеЕоВ Ассоциащ решениrI оргаIIов Ассоциации и}-е-f KoЕ{po-rb за ш( ЕсполЕеЕЕем;
1,5,7, осУществJUIет иЕые фУнкции в соответствии с настоящим Уставом,р $шего собраrия и Со*етаi..оч"uц"",
1 "--rенераъБй директор, не вправе:

,eлJaTb ЮриJические лица или являтъся членом органов уIIравления, оС\'щggl'jIяЮЩих оценоЧнУЮ ДеяТелЬносТъ, их ДоЧерниХ и ЗаВисиМых

- зак-lючатъ трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими
' .. 

_:,, JBopbi с членами Ассоциации, а также с их дочерними и зависимыми
- -: зак-lючатъ с членами Ассоциации гражданско-правовые договоры, в том' 

' ,,, 
]_lьi о возмездном окiвании услуг, заказчиком по которым выступает член

хоз.йствешrе и иные

. зак-lючает с Еими трудовые

-, qi1- -г
---: , -;ттт

l З с-тч,чае Еевозможности осуществления Генеральным директором своих- - ..l. по,lномочия Генерального директора переходят к Председателю Совета. ;:,: *о ]ION{€HTa наЗначения Hi] , - -;Iации кандидатуры генерал:J:ffi!|lо|]UО*О"u""'; Общим собранием] Генеральный д"р,о,ор h""оu"uц"" осуlцествляет свою деятельность на' -' :-.].-'ТоЯЩего Устава, а Также Положения о ГЬнеральноМ Директоре Ассоц ИаЦИИ,

12. Контроль за деятельностью Дссоциации
- j\онтроль за финансовой деятельностью Дссоциации осупlествляет Ревизионная-_ :1

: - Деятельность Ревизионной комиссии, :: : ___,___r]-1 комиссии. 
lvrrrrv{t 

^\rlvll1uuИИ РеГлаМентируется Положением о

_ - -:. Ч;теньi Ревизионной
" . ,-,l;--.iII 

сроком на з (три) года. 
КОМИССИИ ИЗбИРаЮТСЯ ОбЩим собранием члеЕов

_- +, В состав Ревизионной комиссии не могут бьiть избраны члены Совета- - ,-,.:i-iilI{ 
и (или) аффилированные по отношению к ним лица, а также лица,- _ _ : ..l:ованные по отноIпению к Президенту Ассоциации.

_ ].,i. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.
,,,..-';"u; oЁfi"JНa""X"#|}:i:;Ti"u;"#H:",o осуlцествляет ее председатель,

1 ]. 7. Компетенция Ревизионной комиссии:
12'7 '1' КОНТРОЛИРОВаТЬ фИНаНСовую и хозяйственную деятельность дссоци ации;

......1.'J'' 
осУпlесТВляТъ реВиЗию расходования денежных средств и материальных

12.7.З. проверяТь срокИ и правилЬностЬ прохождения дел, работу g предложениями,:::.]ениями и запросами всех op.u"o" А"социuцЙ .

,rrrr|"]r|'О' 
ОСУЩеСТВЛЯТЬ ДРУГИе ПОЛномочия, определенные положением о ревизионной

l з . 1 . щеп ap,iy:_T * 
"'i; 

#;" T;ffixl;; ";xi#,*", :,ъii,ть', п одр азделе ни ем,,-,,шествлЯЮЩиМ контролЬ за оценочной деятельностью членов Ассоциации, путем_:Jведения плановых и внеплановых проверок,
1з,2' ЩепартаменТ контролЯ Ассоциации состоит из работников Дссоци ации,,:],IеЮЩИх высшее образование и соответствующих требованиям, установленным_эконодателъством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской

a
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Федерации, и действует на основании Положения, утвержденного Советом
АссоциаIцли.

13.3. Преmлетом плановой проверки явJuIется соблюдение lшенilь[и Ассоциации
требований Федера;ьЕого зчжона от 29 июJuI 1998г. Ns 135-ФЗ кОб оценочной деятельности в
Российской Федерации>, других федеральньIх законов и иньIх нормативньIх пpilBoBblx актов
Российской Федеращии, федеральньж стЕIндартов оценки, стандартов и правил оцоноtшой
деятельности, а также правил деловой и профессиона:rьной этики, допоJIнитеJIьньIх
требований к гrорядку обеспечения имущественной ответственности оцеЕщиков при
осуществлении оценоtшой деятелъности.

Плановая проверка проводится не реже одного рi}за в три года и не чаJце одного раза в
гОд. Продолжительность плановоЙ проверки не должна превышать тридцати лIей.

13.4. ОсноваIIием дjul проводения Ассоциацией внеплановой проверки явJuIется
посryпивШая в ДссоЦиацию жаIоба, содержащая доводы зiUIвителя относительно того, какдействиЯ (бездейстВие) члена Ассоциации нарушаю т илимогут нарушить права заявителя.Внутренними документilп{и АссоцЙии предусмотрены иные осIIования длrIпроведения внеплаЕовой проверки.

13,5' В СJý/чае вьUIвлениrI нарушения материалы проверки передаются в
Щисциплпанарньй комитет Ассоциации.

1З,6, Вопросы деятельЕости Щепарта:rлента контроля Ассоциации, не определенныенастоящиМ Уставом, реглап4ентируются Положением о ,Щепарт€lп,Iенте KoIITpoJUI Дссоциации
и иными внутренЕими документ€llчIи Ассоциации.

14. Щисциплинарный комитет Ассоциации
14,1, Щисциплинарный комитет АссЪциации избирается на Общем собраrrии EIJISHSB

Ас_социации сроком на 3 года и действует на ocнoвu""" Поrrожения, утвержденного Общимсобранием членов Ассоциации.

. |4,2' ,Щисциплинарньй комитеТ Ассоциации обязан рассматриватЬ жа_побы исформированные по итогаN4 проведения проверок членов Ассоциации дела о Еарушонии еечленамИ требоваrrий Федерального закона от 29 июJUI 1998г. J\ъ 1з5-ФЗ кОб оценочной
деятельности В Российской Федерации), иньD( нормативньIх прЕtвовьIх актов РоссийскойФедерациИ в областИ оценочной д.rr"rr""о.rir, стандартов и правил оценочной
деятельности, правиЛ деловоЙ и профеСсиональной этики, требований о вFIесении
обязательньж взносов в сап4орегулируемую организащию оценщиков и дополнительньтхтребований к порядку обеспечения имущественной ответственности своих членов и оприменении в отношении ее IIJIенов мер дисциплинарного воздействия.

14,3, Процедура рассмоц)ения жалоб 
" д"о о применении мер дисциплиIIарноговоздействия, содержание указанньIх нарушений определяются внутренними документап,tиАссоциации в соответствии с законодательством Российскоt ФедерЙии.

14,4, Решение об избрании (образовании) Щисциплинарного комитета, досрочномпрекраrтIении полномо,плй ,Щисциплинарного комитета или досрочном прекратцении, а такжеизбрание отдельЕьIх его членов tIриЕимается Общим собранием членов Дссоциации впорядке, установленном внутренними докумеЕтап4и Ассоциации. Переизбрание членов
Щисциплинарного комитета допускается неограJIиченное число раз.14,5, Вопросьi деятельности .Щиiциплинарного комитета Дссоциации, неопределенные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Щисциплинарномкомитете Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

15. Экспертный совет Ассоциации
15,1, ЭкспертныЙ совет Ассоциации осуществJUIет экспертизу отчетов об оценке всоответстВии с законодательством Российской Федерации.
15,2, ЭксПертньЙ совеТ Ассоциации действует на основании Положения,

утвержденного Общим собранием IIJTeHoB Ассоциации.
15,3, Экспертньй совет Ассоциации 

'9бррr_еr_с4 ,,,Общим собранием членовАссоциацИи из лиц, соответстВующих треОоБЬйfiЫ, у.ru*rо*оонным законодательством
Российской Федерации в области оценочнй д.r"*rrurой,ц;дiбfiолЁи;;;;^;;;;;;;,

. i,:,.';;l,.','.,'1.l 
: 1rji]|::1'{ 

2 1- *НТ ?022
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установле}Iным внутренними документzlми Ассоциации, а также Советом Дссоциации,сроком на 3 года.

15,4, Экспертный совет Ассоциации образуется из tIJIeHoB Ассоциации в составе IIемеЕее чем семь человек.
15,5, ВопросЫ деятельЕости Экспертного совета Ассоциации, Ее определенныенастоящиМ Уставом, регл'ментируются Положением об Экспертном совете Дссоциации ииЕыми внутреЕними докумеIIтап4и Ассоциации.

1б. Имущество и финансовая деятельность Ассоциации
16,1, ИсточникЕlми формирования имущества Ассоциациив денежной и иных формахявJIяются:
16.1.1. реryJIярЕые и единовремеЕные взносы от членов Ассоциации;
| 6.1 .2. добровольные имущественные взIlосы и ,,ожертвования;
!6 13 выручка от реiшIизации товаров, работ, усJryг;16,1,4, поступления от проведеЕиrI лекций, семинаров, конференций, иЕьD(мероприятий, направленЕьж на достижение устilвньгх целей Ассоциации;16,1,5, доходы, ШОrý/чаемые от собствеIIности Ассоциации, |раждilнско-прzlвовъIхсделок, вIIешЕеэкоЕомической деятельности Ассоц иации;
16,1,6, другие поступлениlI, но запрещенные законодателъством РоссийскойФедерации.

16,2, Имущество, переданное Ассоциации его членапdи, а также приобретенное в ходедоятельности Ассоциации, явJUIется собственностью Ассоциации.
1б,3, Ассоциации принадлежит право собственности на денежЕые средства,имущество и иные объекты граждаЕских прЕlв, переданные физическими и юридическимилицап4и в форме взноса, даръ пожертвования, 

" ""ой форме или по завещаЕию.
|6,4, АссоциациЯ вправе привлекать в порядке, устаЕовлеIIном действующимзаконодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числевалютные, ресурсы, пожертвоваrтияи целевые взносы юридическйх и физических лиц.
16,5, Ассоциация может иметь в собственности, оперативном упрtlвлонии или иномправе земельные участки, здания, сооруженш{, жилищньй фо"о, оОорудо"ание, инвентарь,

денежные средства в рублях и инострilнной валюr", це"*rье бумаги и иное имущество,стоимостЬ которогО отражаетСя на балансе Ассоциации.
16,6, Компенсационньй фонд Ассоциации формируется исклюIмтельно денежЕымисредстваМи, которые должнЫ быть зачиСлены Еа отдельный банковский счет Дссоциации.

1 7. Порядок ликвI.лдации Ассоциации

17,1, АссОциацшI можеТ быть пикВидирована либо по решению Общего собрания,либо по решеЕию суда.
|7,2, Ликвидация Ассоциации производится В tIорядке, устilновлеЕномзаконодательством Российской Федерации.
17,з, общее собрание ч5tеýов Ассоциации, принявшое решение о ликвидации,

назначает ликвидатора или ликвидационЕую комиссию, устанавливает порядок и сроки
ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|7,4. С момента ЕазЕачеЕия пиквикациоккой кQмчtQQчtI& Tr rrей ýерехýця\ \rýý\]*ýмýri&\я
по упрЕlвлеЕию делами Ассоциации.

I7.5. Ликвидационная комиссия помощаеТ В органах печати публикацию о
ликвидации Ассоциации, порядке и сроке зiUIвлеЕиrI требований его кредиторtlNIи.

17.6. ПО окончаниИ срока дjUI предъявления требований кредитор€l]\{и JIиквидационнаII
комиссиrI cocTaBJUIeT промежуТочньй ликвидационньй баладс. Ликвидационньй
IIромежуТочньй баланс утверждается Общим собр;апиелл-чл_енов Ассоци&цЩ: 

:

|7.7. оставшееся поспе удовлетворения требозЙий крЙи.lоров им}.щество, Qсли иноене установлено Федера,тьныпл законом от i2iсlrlgяб,,,N.,,,,?.ФЗ^ .",d некоммерческих
_:] , ] : 2lrfrHT21,12 Л ---

i ýi]iiriýii]]ii,lii 
",". .-_ ,..-, ]
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оргЕIнизацияхll И иными федеральньпrли законами, наrrравJUIется в соответствии с
УЧРеДительными документаI\{и некоммерческой организации на цели, в интересах KoTopbD(
она была создана, и (или) на благотворительные цеJIи. В слцrчае, если использов€tние
имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее
Учредительными документами не представшIется возможным, оно обращается в доход
ГосУДарства.17.8. Ассоциадия утрачивает свои права юридического лица и признается
прекратившеЙ свое существование с момента внесения об этом записи в единьЙ
государственный реестр юридических лиц.

l7.9, В сJIучае ликвидации Ассоциации документы постоянного храЕения, имеюIIц4е
НаУЧНО-техническое значение, передаются на государствеЕное храЕеЕие, докумеIIты IIо
личному составу (приказы, личные дела, картоtIки учета, лицевые счета и тому подобное)

передЕ}ются на хранение в архив адмшистративного округа, на тOрритории которого
находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществпяется силаN{и и за
счет средств Ассоциациив соответствии с требованияNIи архивньD( органов.

18. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
18.1. Внесение изменений в настоящий Устав является исклюIIительной

компетенцией Общего собрания членов Ассоциации.
18.2. Изменения Устава Ассоциации приобретают силу дjUI третьих лиц с момента их

государственной регистрации в установлеЕном закоЕом порядке.

;{;*,гar:nllllltT,liif гpиI,Jii;.l|t ? 4 0fiI 2022
U !,Q.i1.;;!,iil.],гllt:r; iti{]i'!
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Решение о государственной регистрации изменений,

внесенных в учредительные документы Дссоциации

кСаморегулируемtш организация оценщиков <<Экспертный

совет) приЕr{то Главным управлением Министерства

юстиции Российской Федерации по Москве 24 октября2022

г. (уlетный номер 7714063060),

Сведения о государственной регистрации изменений,

внесенных в учредительные документы некоммерческой

организации, внесены в Единый государственный реестр

юридических лиц 03 ноября 2а22 г. за государственным

регистрационным номером 22277|06|2з9| (огрн
l|0'7199012584 от 15 апреJIя 2010 г,),

Пронумеровано, шрошнуровано и

скреплено печатью двадцатъ листов

И.о. начапъника Главного управления
Министерства юстиции
Российской ФедеРации по Москве

м.А.
о
s

о

(18) ноября 2022 r.
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