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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 марта 2007 г. N 69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ, СОСТАВЕ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ, ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОЦЕНЩИКОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В целях реализации положений статей 22.1 и 24.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456), в соответствии с Положением о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 г. N 443 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3670; 2005, N 22, ст. 2121; 2006, N 9, ст. 1017; N 11, ст. 1182; N 16, ст. 1743, ст. 1744; N 18, ст. 2005; N 22, ст. 2333; N 32, ст. 3569, ст. 3578), приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, составе сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков, порядке предоставления информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, заинтересованным лицам и ее размещения в информационных системах общего пользования.

Министр
Г.О.ГРЕФ





Приложение
к Приказу
Минэкономразвития России
от 2 марта 2007 г. N 69

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ, СОСТАВЕ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ, ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОЦЕНЩИКОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации оценщиков (далее - Реестр), состав сведений, включаемых в Реестр, порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре, заинтересованным лицам и ее размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456).
2. Ведение Реестра в соответствии с настоящим Положением осуществляют саморегулируемые организации оценщиков, включенные в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков.

II. Состав сведений, включаемых в Реестр,
и порядок ведения Реестра

3. Сведения о лице, в отношении которого саморегулируемая организация оценщиков приняла решение о его соответствии требованиям Федерального закона и иным требованиям, предъявляемым саморегулируемой организацией оценщиков, вносятся в Реестр в течение трех дней со дня представления этим лицом в саморегулируемую организацию оценщиков следующих документов:
договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным статьей 24.7 Федерального закона;
копий документов, подтверждающих внесение лицом установленных саморегулируемой организацией взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3, а не пункт 4.

4. Документы, перечисленные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в саморегулируемую организацию оценщиков непосредственно самим лицом, вступающим в саморегулируемую организацию оценщиков, или направляются им почтовым отправлением в адрес саморегулируемой организации оценщиков с уведомлением и описью вложения.
5. Записи, изменения и дополнения в Реестр вносятся на основании информации саморегулируемой организации оценщиков, документов, представляемых лицом в саморегулируемую организацию оценщиков, федеральными органами исполнительной власти, а также судами в течение трех дней с момента получения саморегулируемой организацией таких документов.
6. В Реестре содержится следующая информация о каждом члене саморегулируемой организации оценщиков:
а) регистрационный номер согласно Реестру;
б) дата регистрации в Реестре;
в) фамилия, имя, отчество;
г) контактная информация;
д) трудовой стаж;
е) стаж оценочной деятельности;
ж) сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий в отношении оценщика, в том числе дата принятия решения о наложении такого взыскания и основание для этого решения;
з) сведения об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, в том числе дата принятия решения об исключении и основание для этого решения;
и) сведения о страховании гражданской ответственности;
к) сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор, в случае наличия такого;
л) иные сведения, предусмотренные саморегулируемой организацией оценщиков.
7. Член саморегулируемой организации представляет информацию, необходимую для ведения Реестра, в порядке, определяемом саморегулируемой организацией оценщиков.
8. В случае изменения содержащихся в Реестре сведений ранее внесенные сведения сохраняются.
9. Реестр должен содержать дату внесения изменений в содержащиеся в Реестре сведения.
10. В случае исключения оценщика из саморегулируемой организации оценщиков информация о нем, содержащаяся в Реестре, сохраняется.

III. Предоставление информации, содержащейся в Реестре,
и ее размещение в информационных системах
общего пользования


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 6, а не пункт 7.

11. Сведения, предусмотренные подпунктами "в" - "з" пункта 7 настоящего Положения и содержащиеся в Реестре, а также их изменения размещаются на официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков в сети "Интернет", и их обновление осуществляется не позднее дня, следующего за днем, когда они были приняты, произошли или стали известны саморегулируемой организации оценщиков.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 11, а не пункт 12.

12. Сведения, не предусмотренные пунктом 12 настоящего Положения, предоставляются в порядке, установленном положением о раскрытии информации саморегулируемой организации оценщиков в соответствии с частью 3 статьи 22.3 Федерального закона.
13. Содержащиеся в Реестре сведения о конкретном оценщике предоставляются в виде выписки из Реестра (приложение 1) по запросам граждан и юридических лиц.
Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре на дату выдачи выписки.
14. Выдача выписок из Реестра учитывается в журнале учета выписок из реестра оценщиков (приложение 2).
15. Срок предоставления содержащихся в Реестре сведений не может быть более семи дней со дня получения саморегулируемой организацией оценщиков соответствующего запроса.





Приложение 1
к Положению
о порядке ведения реестра членов
саморегулируемой организации
оценщиков, составе сведений,
включаемых в реестр членов
саморегулируемой организации
оценщиков, порядке предоставления
информации, содержащейся в реестре
членов саморегулируемой организации
оценщиков, заинтересованным лицам
и ее размещения в информационных
системах общего пользования

Образец

     Бланк
саморегулируемой
  организации
   оценщиков

                             Выписка
        из реестра саморегулируемой организации оценщиков

    Настоящая  выписка  из  реестра  саморегулируемой  организации
оценщиков выдана по заявлению
__________________________________________________________________
      (Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)
__________________________________________________________________
о том, что _______________________________________________________
                            (Ф.И.О. оценщика)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (наличие членства в саморегулируемой организации оценщиков)
__________________________________________________________________
и (не) включен в реестр оценщиков         "__" ___________ 200_ г.
(нужное подчеркнуть)
за регистрационным N ____________

Руководитель (заместитель руководителя)  ___________ (инициалы,
саморегулируемой организации оценщиков    (подпись)   фамилия)





Приложение 2
к Положению
о порядке ведения реестра членов
саморегулируемой организации
оценщиков, составе сведений,
включаемых в реестр членов
саморегулируемой организации
оценщиков, порядке предоставления
информации, содержащейся в реестре
членов саморегулируемой организации
оценщиков, заинтересованным лицам
и ее размещения в информационных
системах общего пользования

Образец

Журнал
учета выписок из реестра саморегулируемой
организации оценщиков

N   
выписки
Дата 
выписки
Ф.И.О. 
оценщика
Дата   
обращения
Ф.И.О. заявителя
или полное   
наименование  
организации   
Примечания 
1   
2   
3    
4    
5       
6      


































