
Положение 

о порядке отбора кандидатов в члены Экспертного совета РОО 
 

 

г. Москва                                                                                                  «02» августа 2018 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке отбора кандидатов в члены Экспертного совета (ЭС) 

РОО (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Положением об Экспертном 

совете РОО. 

Кандидатуры в члены Экспертного совета РОО принимаются от региональных отделений, 

либо по представлению Президента РОО. Список рекомендованных Общему собранию членов 

РОО кандидатов на включение в состав ЭС РОО утверждает Совет РОО. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора кандидатов в члены Экспертного 

совета РОО (далее по тексту – ЭС РОО) региональными отделениями, а также по представлению 

Президента РОО. 

1.3. Правлением РО осуществляется прием, рассмотрение документов от кандидатов. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ ЭС РОО 

 

2.1. Кандидат на включение в ЭС РОО (далее  кандидат) подает в региональное отделение 

или в Исполнительную дирекцию РОО на имя Президента РОО заявление (приложение 1) о 

включении.  

2.2. Кандидат в члены ЭС РОО подаёт документы в региональное отделение РОО, в 

котором он состоит на учете. 

2.3. Для кандидатов устанавливаются следующие критерии отбора. 

2.3.1. Обязательные требования (требования установлены в Положении об Экспертном 

Совете РОО, утвержденном на Общем собрании членов РОО 24.11.2016 г.): 

 наличие квалификационного аттестата; 

 период членства в РОО не менее 3 (Трёх) лет на момент подачи заявления о включении 

его в состав кандидатов в ЭС РОО (за исключением случаев, если в период с 2015 г. по 2018 г. 

кандидат состоял в другом СРО оценщиков); 

 стаж работы в области оценочной деятельности не менее 5 (Пяти) лет на момент подачи 

заявления о включении его в состав кандидатов в ЭС РОО; 

 отсутствие наложенных Дисциплинарным комитетом РОО мер дисциплинарного 

воздействия по результатам рассмотрения жалоб на действия оценщика за два года, 

предшествующих моменту подачи заявления о включении в состав кандидатов в ЭС РОО; 

 отсутствие задолженности перед РОО по членским взносам, по предоставлению 

ежеквартальной отчетности и плановым проверкам на момент подачи заявления о включении его в 

состав кандидатов в ЭС РОО. 

2.4. Заявление кандидата, не выполнившего и/или не соответствующего обязательным 

требованиям в соответствии с п. 2.3.1 настоящего Положения, подлежит отклонению.  

2.5. Если часть информации, содержащейся в заявлении кандидата, не содержится в 

общедоступных источниках (Реестр РОО и др.), то такая информация должна быть подтверждена 

кандидатом документально. 

2.6. В случае, если в период с 2015 г. по 2018 г. кандидат состоял в другом СРО оценщиков, 

при рассмотрении документов также учитывается информация об участии кандидата в органах 

другого СРО оценщиков (Совет, Дисциплинарный комитет, Экспертный совет и др.). 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ РО 

 

3.1. Заседания Правлений РО проводятся в соответствии с Положением о региональном 

отделении РОО. Региональное отделение, проводящее отбор в члены Экспертного совета РОО, 



обязано разместить на своем официальном сайте информацию или осуществить для членов РО 

рассылку электронного сообщения о планируемых заседаниях Правления РО (о дате, времени и 

месте проведения заседаний) не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания. 

3.2. Заседания правлений РО проводятся в период с 01.08.2018 г. по 01.10.2018 г. В течение 

указанного периода Правления РО проводят необходимое количество заседаний. 

3.3. Заседание Правления РО проходит в форме очных заседаний. 

3.4. Заседание Правления РО по вопросу отбора кандидатов в члены ЭС РОО считается 

правомочным, если в нем принимает участие более половины членов Правления РО РОО. 

3.5. Кандидаты в члены ЭС РОО вправе участвовать в заседании Правления РО путем 

личного присутствия, либо дистанционно посредством использования средств видео-конференц 

связи при наличии такой технической возможности.  

3.6. По итогам каждого заседания Правления РО составляется протокол заседания 

Правления РО РОО, в котором отображается список кандидатов. 

3.7. В Совет РОО не позднее 30 (Тридцати) дней до даты Общего собрания членов РОО 

Правлением РО направляется итоговый протокол вместе с документами кандидата, на основании 

которых были приняты решения. 

3.8. Протокол, подготовленный по результатам итоговых заседаний Правлений РО РОО, 

является окончательным. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ЭС РОО  

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОО 

 

4.1. Заявления о включении в список кандидатов в ЭС РОО могут быть направлены на 

утверждение Советом РОО по представлению Президента РОО. 

4.2. Кандидат в ЭС РОО вправе подать заявление напрямую на имя Президента РОО. 

4.2. Прием и рассмотрение заявлений от кандидатов в члены ЭС РОО по представлению 

Президента РОО осуществляется в период с 02.08.2018 г. по 31.10.2018 г. Исполнительной 

дирекцией РОО (отделом по работе с РО РОО). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Кандидат в члены ЭС РОО несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных в региональное отделение. 

5.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных кандидатом, Правление 

РО и Совет РОО могут отказать кандидату в праве на рекомендацию его Общему собранию РОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма заявления о включении в список кандидатов,  

рекомендуемых Советом РОО на включение  

в состав Экспертного совета РОО 
 

Президенту Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» 

___________________________________________  

от члена РОО _____________________________ 

 

ФИО Номер  

в реестре 

Телефон E-mail 

    

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем включении в список кандидатов, рекомендуемых 

Советом РОО на включение в состав Экспертного совета РОО. 

Квалификационный аттестат по направлениям в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» мною 

успешно сдан, что подтверждается: 

_____________________№_____________________, выданным ____.____._20    г. 

_____________________№_____________________, выданным ____.____._20    г. 

_____________________№_____________________, выданным ____.____._20    г. 

Требования к кандидатам на включение в состав Экспертного совета РОО, 

предусмотренные внутренними нормативными актами РОО, мною полностью соблюдены, а 

именно: 

Период членства в РОО _____ лет; 

Стаж работы в области оценочной деятельности _____ лет;  

Наличие сертификационных званий РОО _____________________________.  

Сертификат № ______ от ___.______________20___г. выдан __________________________. 

Наложенных РОО дисциплинарных взысканий за два года, предшествующие моменту 

составления данного заявления, незавершенных внеплановых проверок, а также задолженности 

перед РОО по членским взносам, по предоставлению ежеквартальной отчетности и плановым 

проверкам на момент составления данного заявления не имею. 

Настоящим заявлением подтверждаю подлинность предоставленных мною в РОО 

сведений, не возражаю против осуществления РОО проверки их достоверности. 

 

Информация о том, что избрание членов Экспертного совета РОО осуществляется на Общем 

собрании членов РОО, до меня доведена.  

 

Приложение: ______ документов на _____ листах. 

 

 

_______________________ /___________________/ 
                       (Подпись)                                                   (ФИО) 

 

 

____._____________20___г.  


