
Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Положением о раскрытии информации саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» (разделы 2,3), утвержденного общим собранием членов (протокол № 5 

от «24» июня 2011 г.), члены Партнерства обязаны представить в Партнерство: 

 

 информацию о подписанных отчетах об оценке (за 2011 год)    

срок предоставления – до 15 февраля 2012г. 

форма предоставления информации приведена в приложении № 1 к данному письму.  

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы не подписывали отчеты об оценке в 

указанный период, то необходимо в форме подачи сведений указать «отчеты не 

подписывал». 

 отчет о деятельности (за 2011 год)   

срок предоставления – до 01 марта 2012г. 

форма предоставления информации  приведена в приложении № 2 к данному письму.  

             

Информацию о подписанных отчетах об оценке и Отчет о деятельности необходимо 

подписать и представить в  виде скан-образа по адресу ivleva@srosovet.ru 

 

ВНИМАНИЕ!!!!   

1. Если у Вас произошла замена паспорта, то Вам необходимо прислать ксерокопию 

паспорта, включая сведения о регистрации по месту жительства. 

2. Если Вы сменили место работы, то Вам необходимо прислать копию трудовой 

книжки (всех страниц с записями) на электронную почту и копию, заверенную новым 

работодателем по обычной почте (заказным письмом). 

3. Если у Вас закончился срок действия договора обязательного страхования, то 

Вам  необходимо направить копию договора страхования на электронную почту и 

копию, заверенную страховой компанией  по обычной почте (заказным письмом). 

 Приложение: 

1. Сведения об отчетах об оценке, подписанных членом  НП «СРОО «Экспертный 

совет» 

2. Отчет о деятельности члена саморегулируемой организации НП «СРОО «Экспертный 

совет» 

mailto:ivleva@srosovet.ru


Приложение № 1 

 

Сведения об отчетах об оценке, подписанных членом  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 

 

Отчетный год: __________________ 

 

№ 

п/

п 

 № 

отчета 

Вид объекта оценки (бизнес, 

имущественный комплекс, объект 

недвижимости, машины и оборудование, 

автотранспорт, интеллектуальная 

собственность, право требования, прочее) 

 Предполагаемое 

использование 

результатов  

оценки (купля-

продажа, аренда, 

залог, внесение в 

уставный 

капитал, выкуп 

акций, иное) 

 

 Вид 

стоимости 

         

         

 

 

 

 

 

Подпись члена НП «СРОО «ЭС» ___________________ / ___________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Ежегодный отчет 

 о деятельности члена  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков "Экспертный совет" 

   Отчетный год:   

   Внимание:  

Сведения по пп. 1-6 заполняются в случае их изменения с даты предоставления предыдущего 

Отчета о деятельности. 

Сведения по пп. 7-9 заполняются по желанию. 

   №  Наименование  Сведения 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные:   

2.1. серия    

2.2. номер   

2.3. дата выдачи   

2.4. кем выдан   

2.5. адрес места регистрации   

3. Фактическое место проживания    

3.1. Индекс   

3.2. Город   

3.3. Область   

3.4. Улица, переулок, проспект, тупик   

3.5. Дом   

3.6. Корпус   

3.7. Квартира   

4. Контактная информация   

4.1. Рабочий телефон (+ код города)   

4.2. Домашний телефон (+ код города)   

4.3. Мобильный телефон   

4.4. Адрес электронной почты   

5. 
Информация о договоре обязательного страхования 

ответственности  
  

5.1. Наименование страховой организации   

5.2. Страховая сумма    

5.3. № страхового договора   

5.4. Срок действия страхового договора   

6. 
Организация, с которой заключено трудовое 

соглашение на осуществление оценочной деятельности 
  

6.1. Наименование   

6.2. Адрес нахождения   

7. Сведения об окончании образовательных программ   

7.1. Наименование ВУЗа   

7.2. Наименование программы   

7.3. Год прохождения   

8. 
Участие в конференциях, выставках и пр. 

профессиональных мероприятиях 
  

9. Публикации на профессиональную тематику   

 

Подпись члена НП «СРОО «ЭС» ___________________ / ___________________ / 


