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В.Путин подписал закон,
направленный на сокращение

количества лицензируемых видов
деятельности и совершенствование

процедуры лицензирования

4 èþëÿ 2005 ã. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
Ôåäåðàëüíûé çàêîí “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î
ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè», Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)» è
Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ”.

Çàêîí áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé 8 èþíÿ 2005 ã è îäîáðåí Ñîâåòîì
Ôåäåðàöèè 22 èþíÿ.

Ïî äàííûì ÏÐÀÉÌ-ÒÀÑÑ, çàêîí íàïðàâëåí íà ñîêðàùåíèå êî-
ëè÷åñòâà ëèöåíçèðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ïîýòàïíóþ îò-
ìåíó 49 âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëèöåí-
çèðîâàíèþ. Â ÷àñòíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì, ñ 1 ÿíâàðÿ
2006 ã. ïðåêðàùàåòñÿ ëèöåíçèðîâàíèå îöåíî÷íîé, àóäèòîðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, à ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ã. — òóðîïåðàòîðñêîé, òóðàãåíòñêîé
äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé, à òàêæå ïî èíæåíåðíûì èçûñêàíèÿì äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñîîðóæåíèé ñåçîííî-
ãî èëè âñïîìîãàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, óñòàíàâëè-
âàþùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ëèöåíçèðîâàíèþ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè, áóäåò ïðåêðàùåíî ëèöåíçèðîâàíèå òàêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñ-
òè, êàê ðàçðàáîòêà, ïðîèçâîäñòâî, ðåìîíò è èñïûòàíèå àâèàöèîííîé
òåõíèêè, â òîì ÷èñëå àâèàòåõíèêè äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ; ïðîèçâîä-
ñòâî ìåäèöèíñêîé òåõíèêè.

Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò îïòèìèçàöèþ ïîðÿäêà ëèöåíçèðîâàíèÿ â
÷àñòè óòî÷íåíèÿ ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ëèöåíçèðîâà-
íèþ, îñóùåñòâëÿåìûõ êàê ôåäåðàëüíûìè, òàê è ðåãèîíàëüíûìè îðãà-
íàìè âëàñòè; óïðîùåíèÿ ïðîöåäóð ïîëó÷åíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèÿ ëè-
öåíçèé; îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ïðàâ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ;
îáåñïå÷åíèÿ îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè ëèöåíçèðóþùèõ
îðãàíîâ äëÿ ãðàæäàí è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.

Îòäåëüíûå èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíû íà óñòðàíåíèå èçáûòî÷íîãî ãîñ-
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

ÏÐÀÉÌ-ÒÀÑÑ

17 ноября, ã. Åêàòåðèíáóðã.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ
«Àêòóàëüíûå âîïðîñû
îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè
â òåêóùèõ óñëîâèÿõ.
Ïåðåõîä
ê ñàìîðåãóëèðîâàíèþ.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
è íîâûå íàïðàâëåíèÿ
îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè»

18 ноября, ã. Åêàòåðèíáóðã.
Ìàñòåð-êëàññ
«Ýêñïåðòèçà îò÷åòîâ
îá îöåíêå»

7 декабря, ã. Ìîñêâà.
Ìàñòåð-êëàññ
ïî îöåíêå áèçíåñà

8 декабря, ã. Ìîñêâà.
VIII Ìåæäóíàðîäíûé
êîíãðåññ
«Ñòàíäàðòèçàöèÿ
îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò
è ðîññèéñêàÿ ïðàêòèêà.
Îñîáåííîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îöåíî÷íîãî ñîîáùåñòâà
â óñëîâèÿõ
ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ»

8 декабря, ã. Ìîñêâà.
Ñîáðàíèå
ïðåäñòàâèòåëåé ÷ëåíîâ
ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè «Ñîâåò
îáúåäèíåíèé
îöåíùèêîâ ÑÍÃ»

9 декабря, ã. Ìîñêâà.
Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ
êîíôåðåíöèÿ ÐÎÎ



ФИАБСИ (FIABCI) — это мировое сообщество, созданное

в 1952 г. и открытое для профессионалов в области недви�

жимости. Национальные ассоциации ФИАБСИ одновре�

менно работают в 56 странах мира более чем с 4200 инди�

видуальными ассоциациями.

Поздравляем Артеменкова И.Л. с избранием
президентом ФИАБСИ — Россия.

Идея ФИАБСИ — успешный международный бизнес в

сфере недвижимости для всех, кто готов работать чест�

но, открыто, кто намерен способствовать развитию и про�

грессу рынка недвижимости во всем мире.

Работа ФИАБСИ проводится в трех основных регионах

— Американском, Азиатско�Тихоокеанском, Европейс�

ко�Африкано�Ближневосточном. Члены организации

общаются на пяти официальных языках: английском,

французском, испанском, немецком и японском.

ФИАБСИ существует для того, чтобы помогать участни�

кам рынка повышать качество и конкурентоспособность

осуществляемых услуг. Это удается благодаря обмену

опытом, распространению информации, налаживанию

деловых контактов на местном, национальном и между�

народном уровнях.

Организация, пользующаяся заслуженным авторитетом во всем мире, содействует деловым отношениям

между частным и общественным секторами в сфере недвижимости, между корпоративными и правитель�

ственными структурами. Высокий уровень специалистов, состоящих в ФИАБСИ, обеспечивает возмож�

ность учета и оценки разнообразных технологических процессов, влияющих на индустрию оценки.

Членами ФИАБСИ являются финансисты, оценщики, девелоперы, агенты, управляющие недвижимос�

тью, банкиры, архитекторы, юристы, профессионалы в сфере страхования, строительства, образования

и частного сектора. С этими специалистами есть возможность установить ценные контакты вне зависимо�

сти от того, представляет ли заинтересованный в них частную фирму, национальную ассоциацию или

корпорацию.

Преимущества членства в ФИАБСИ — это возможность участия:

� в ежегодных конгрессах;

� в Европейских днях обучения (European Study Days);

� в ежегодных встречах на Американском континенте (Cono Sur);

� в Азиатско�Тихоокеанском конгрессе (APREC), который проводится один раз в два года;

� в постоянной работе национальных ассоциаций.

В рамках Всемирного конгресса ФИАБСИ проводится конкурс Prix d’Excellence, престижное творческое

соревнование самых различных, уже реализованных проектов в сфере недвижимости. Стать лауреатом

конкурса — это уникальная возможность заявить о себе на весь мир.

После успешного опыта проведения конгрессов в течение более пятидесяти лет в Каннах, Брюсселе, Фло�

ренции, Зальцбурге, Будапеште и т.д. Совет ФИАБСИ принял решение о проведении конгресса в России,

отдав предпочтение блистательному Санкт�Петербургу. I Европейский конгресс ФИАБСИ  состоялся  с 30

сентября по 2 октября 2004 г. Основная тема конгресса — «Новые возможности и перспективы развития

рынков недвижимости стран Центральной и Восточной Европы на пути к международным стандартам».

Ввиду актуальности тематики конгресс привлек внимание широкого круга участников из России, Европы,

Азии и Северной Америки.

Дополнительную информацию можно получить у Стрельниковой М.В. по телефонам:

(095) 261 03 98; 261 96 80; 779 13 42; e�mail: coordinator@rgr.ru
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ÎÑÅÍÜ 2005

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ

ÔÈÀÁÑÈ — ÐÎÑÑÈß

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ RICS

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «ÑÎÂÅÒ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ÑÍÃ»

8 декабря 2005 г.

VIII Международный конгресс

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОЦЕНОЧНОГО СООБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Â õîäå VIII Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ìåæäóíàðîäíûõ îöåíî÷íûõ ñîîáùåñòâ áóäóò

ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå òåìû:

1. Ïðîáëåìû è îñîáåííîñòè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïåðåõîäå ê

ñàìîðåãóëèðîâàíèþ.

2. Ïóòè ðåàëèçàöèè Ðîññèéñêèì îáùåñòâîì îöåíùèêîâ òðåáîâàíèé ïðîåêòà Çàêîíà “Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»”.

3. Âàæíîñòü ñòàíäàðòîâ îöåíêè äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ÐÔ â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ê ñàìîðåãóëèðîâàíèþ.

4. Íàöèîíàëüíûé ñîâåò ïî îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè êàê îáùåñòâåííûé îðãàí ïî ðàçðàáîòêå ðîññèéñêèõ

ñòàíäàðòîâ îöåíêè, îáÿçàòåëüíûõ ê ïðèìåíåíèþ âñåìè ñàìîðåãóëèðóåìûìè îðãàíèçàöèÿìè îöåíùèêîâ.

5. Ìåæäóíàðîäíûå è åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû îöåíêè è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâèòèÿ.

6. Âçàèìîñâÿçü, êîíâåðãåíöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ è íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ îöåíêè íà ïðèìåðå ÑØÀ,

Âåëèêîáðèòàíèè.

7. Îöåíêà äëÿ öåëåé Ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè (ÌÑÔÎ). Ïîíÿòèå

«ñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòè» â ÌÑÔÎ è åãî âçàèìîñâÿçü ñ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ.

8. Ìåæäóíàðîäíûé îïûò ñòàíäàðòèçàöèè ìàññîâîé îöåíêè.

9. Îñîáåííîñòè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ñòðàíàõ ÑÍÃ.

8 декабря 2005 г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ

«СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОЦЕНЩИКОВ СНГ»

9 декабря 2005 г.

ОТЧЕТНО/ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОО

7 декабря 2005 г.

МАСТЕР/КЛАСС ПО ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

Ìàñòåð-êëàññ ïðîâîäÿò ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îöåíêè áèçíåñà.

Ó÷àñòíèêàì ìàñòåð-êëàññà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îò÷åò îá îöåíêå áèçíåñà â ýëåêòðîííîì âèäå.

Место проведения всех мероприятий:

109542, ã. Ìîñêâà, Ðÿçàíñêèé ïð-ò, 99, Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëåíèÿ (ì. «Âûõèíî»).
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)

Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü

Ìåñòî ðàáîòû (îðãàíèçàöèÿ-ïëàòåëüùèê)

                                                                    ÈÍÍ                                                               ÊÏÏ

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ

Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ

Òåëåôîí (+êîä ãîðîäà)                                                                                               Ôàêñ

E-mail

×ëåíñòâî â ÐÎÎ (Äà/Íåò)                                       Àêêðåäèòàöèÿ ïðè ÐÎÎ (Äà/Íåò)

Òåìà äîêëàäà

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ Ó×ÀÑÒÈß:

· â êîíãðåññå — 5100 ðóá. (äëÿ ÷ëåíîâ ÐÎÎ èëè ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé — ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà ÐÎÎ — 4500 ðóá.,

äëÿ ÷ëåíîâ ÐÎÎ — ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé — ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà ÐÎÎ — 4200 ðóá.);

· â ìàñòåð-êëàññå — 6000 ðóá. (äëÿ ÷ëåíîâ ÐÎÎ — 5100 ðóá.);

· ðåãèñòðàöèîííûé ñáîð ñ ó÷àñòíèêîâ îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè ÐÎÎ — 400 ðóá.

(Â ñòîèìîñòü ìåðîïðèÿòèé âêëþ÷åí ÍÄÑ 18 %.)

Ó÷àñòèå â áàíêåòå âõîäèò â ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ â êîíãðåññå.

Îïëàòà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ (À/Á): ____________________

          À) ïåðå÷èñëåíèåì ÷åðåç áàíê äî 06.12.2005 ã. ñ ïðåäîñòàâëåíèåì êîïèè ï/ï ïî ôàêñó

               èëè ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ;

          Á) çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ.

ЗАЯВКА НА БРОНЬ

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

Москва, 7 декабря 2005 г.  

  

 

 
 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА.  

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОГО СООБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Москва, 8 декабря 2005 г. 

  

 ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОО 

Москва, 9 декабря 2005 г. 

 

Гостиница «Азия» 
ул. Зеленодольская, д. 3, корп. 2  
(м. «Рязанский проспект»).  

Стоимость одноместного номера в зависимости от категории  
1200–1700 руб./сут.  
Стоимость двухместного номера в зависимости от категории  
1600–2000 руб./сут. 

Укажите тип номера: ______________________________ 

Время проживания: с ___________  по _______________ 

Бронировать место в гостинице нужно не позднее,  
чем за семь дней до заезда. 
В случае отказа от проживания менее чем за семь дней до заезда 
организация-плательщик обязуется оплатить расходы по 
бронированию. 

 
Ô.È.Î. ________________________________________ Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè____________________
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ
НП «ПАРТНЕРСТВО РОО»

Свердловское областное региональное отделение РОО

Научно/практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ. ПЕРЕХОД К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ. ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Екатеринбург, 17–18 ноября 2005 г.

Научно/практическая конференция посвящена проблемам и особенностям оценочной деятельности
в Российской Федерации при переходе к саморегулированию и 10/летию Свердловского регионального
отделения Российского общества оценщиков.

В работе конференции примут участие:
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ Табакова Светлана Алексеевна
Ïðåçèäåíò ÍÏ «Ïàðòíåðñòâî ÐÎÎ» Артеменков Игорь Львович
Âèöå-ïðåçèäåíò ÐÎÎ Нейман Евгений Иосифович
Ðóêîâîäèòåëü èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà ÐÎÎ Халатов Сергей Александрович

Â õîäå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè áóäóò ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå òåìû:

17 НОЯБРЯ:
• Ïåðåõîä ê ñàìîðåãóëèðîâàíèþ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñèñòåìû ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûå

çàêîíîäàòåëüñòâîì. Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ÐÎÎ êàê îäíî èç âåäóùèõ ïðè ïåðåõîäå ê ÑÐÎ. Óñëîâèÿ

âñòóïëåíèÿ, ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðèíöèïû ðàáîòû.

• Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà Ðîñèìóùåñòâà ïî èñïîëíåíèþ âîçëîæåííûõ íà íåãî ôóíêöèé â ñôåðå îöåíî÷íîé

äåÿòåëüíîñòè â ñâåòå ïåðåõîäà ê ñàìîðåãóëèðîâàíèþ.

• Çàòðàòíûé ïîäõîä – îïðåäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè íà îñíîâå íîâûõ ìåòîäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ

Ãîññòðîÿ Ðîññèè 2004 ã. (çàìåíà ÓÏÂÑ íà äðóãóþ áàçó).

• Îöåíêà äëÿ öåëåé ÌÔÑ.

• Îöåíêà äëÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ.

• Ïðèìåíåíèå Ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ îöåíêè íà ïðàêòèêå.

• Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

18 НОЯБРЯ:
• Ïðîâåäåíèå ìàñòåð-êëàññà «Экспертиза отчетов об оценке».

• Ìàñòåð-êëëàññ ïðîâîäèò ×ëåí Ïðàâëåíèÿ ÐÎÎ, Ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî ÐÎ ÐÎÎ, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ «Ê.Î.Ì.È.Ò.-èíâåñò» Ткачук Александр Юрьевич

Желающих выступить на научно/практической конференции
просим присылать тезисы до 10 ноября 2005 г.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (с учетом НДС):
в научно/практической конференции:

äëÿ îöåíùèêîâ è îðãàíèçàöèé — 2500 руб.;
äëÿ îöåíùèêîâ — ÷ëåíîâ ÐÎÎ ñêèäêà 20 % — 2000 руб.;
äëÿ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà — 1500 руб.;

в мастер/классе — 4000 руб.
Â ñòîèìîñòü âõîäèò: участие в конференции, кофе/брейк, пакет документов.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ НА Р/С СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОО:
Ñâåðäëîâñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ÎÎ “Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ”,

ÈÍÍ 6661052760, ÊÏÏ 666101001, ÁÈÊ 046577952

Ð/Ñ 40703810728000002011, Ê/Ñ 30101810400000000952,

ôèëèàë ÎÀÎ “Âíåøòîðãáàíê” â ã. Åêàòåðèíáóðãå,

ã. Åêàòåðèíáóðã

ПРОЖИВАНИЕ: гостиницы г. Екатеринбурга

Заявки на участие в научно/практической конференции принимаются СОО РОО.
Тел. (343) 376/34/88, 8/902/876/60/17

E/mail: expertek@yandex.ru
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV

ПРЕСС�РЕЛИЗ
Научно�практической конференции оценщиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  ИНТЕРНЕТ/ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ. ЯРМАРКА

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

г. Самара, 29–30 сентября 2005 г.

29–30 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. â Ñàìàðå ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èíôîðìà-

öèîííîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Èíòåðíåò-òåõíîëîãèè â îöåíêå.

ßðìàðêà ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ».

Êîíôåðåíöèþ îòêðûë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñàìàðñêîãî ÐÎ ÐÎÎ А.В. Гурьянов. Îí ïî-

çäðàâèë ïðèñóòñòâóþùèõ ñ äåñÿòèëåòèåì îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ñàìàðñêîé îáëàñòè è

äåñÿòèëåòèåì ñîçäàíèÿ Ñàìàðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÐÎÎ.

Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âèöå-ãóáåðíàòîð Ñàìàðñêîé îáëàñòè Г.Р. Хасаев, ïðå-

çèäåíò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ» С.А. Табакова, ïðåçè-

äåíò ÍÏ «Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ îöåíùèêîâ» А.С. Галушка, ðóêîâîäèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ óï-

ðàâëåíèé Ðîñèìóùåñòâà è Ðîñíåäâèæèìîñòè, ïðåäñòàâèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî

óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ В.Е. Федотов, ÷ëåí Íàöèîíàëüíîãî ñîâåòà ÐÔ ïî îöå-

íî÷íîé äåÿòåëüíîñòè Д.А. Кувалдин, ñîâåòíèê ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà ÒÀÑÈÑ ïî ýëåêòðîííîìó

êàäàñòðó Клаус Вент, ðóêîâîäèòåëü òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Б.В. Ардалин, ïðåçèäåíò Ñàìàðñêîé ðåãèîíàëüíîé êîëëåãèè îöåíùèêîâ (ÑÐÊÎ) В.П. Лобанов.

Òàêæå áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ ïîäãîòîâêîé

îöåíùèêîâ, ïðåäñòàâèòåëè ñòðàõîâûõ è àóäèòîðñêèõ êîìïàíèé, áàíêîâñêèõ ñòðóêòóð. Êîíôå-

ðåíöèþ ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè 18 ðåãèîíîâ ÐÔ.

Ïåðâûé èç ðàññìàòðèâàåìûõ íà êîíôåðåíöèè áëîêîâ âîïðîñîâ áûë ñâÿçàí ñ îòìåíîé ëè-

öåíçèðîâàíèÿ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà è ïåðåõîäîì îöåíùèêîâ íà ðàáîòó

â ðàìêàõ ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ. Âòîðîé áëîê âîïðîñîâ áûë ïîñâÿùåí ìàññîâîé îöåíêå îáúåêòîâ

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Òðåòèé òåìàòè÷åñêèé áëîê êîíôåðåíöèè áûë ïîñâÿùåí èíôîðìàöè-

îííîìó è ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà, ðàçðàáîò÷èêè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ðàçâèòèÿ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè ñîáðàëèñü

âìåñòå, îçâó÷èëè ñâîè ïðîáëåìû è ðàññêàçàëè î ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ, ïðåäñòàâèâ èõ íà ñóä

îöåíî÷íîãî ñîîáùåñòâà.

Â õîäå êîíôåðåíöèè òàêæå áûë ïðîâåäåí ñåìèíàð-ïðàêòèêóì “Ïîñòðîåíèå ðåàëüíîãî îò÷åòà

îá îöåíêå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà «ÏÖÐ Ãëîáàë»”,

ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèé âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ îò÷åòà îá îöåíêå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè â

òå÷åíèå ñæàòîãî âðåìåíè (çà 3 ÷àñà).

Â öåëîì êîíôåðåíöèÿ âûçâàëà çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ â ñîîáùåñòâå îöåíùèêîâ, íàøëà ðå-

àëüíîå ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó â âåäóùèõ ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèÿõ îöåíùèêîâ Ðîñ-

ñèè è ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé Ðîñèìóùåñòâà, Ðîñíåäâèæèìîñòè, Ôåäåðàëüíîãî êàäàñòðîâîãî

öåíòðà «Çåìëÿ».

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè êîíñòàòèðîâàëè âñå âîçðàñòàþùóþ ðîëü èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-

÷åñêèõ ðàçðàáîòîê â îáëàñòè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè ðåçóëüòàòû ïðî-

âåäåííîãî ôîðóìà è âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé ïðîâåäåíèÿ â Ñàìàðå åæåãîäíûõ íàó÷íî-ïðàê-

òè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, ïîñâÿùåííûõ äàííîé òåìàòèêå.
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Статья 1
Внести в Федеральный закон от

29 июля 1998 года № 135�ФЗ «Об
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации» (Собрание зако�
нодательства Российской Федера�
ции, 1998, № 31, ст.3813; 2002,
№12, ст.1093; № 46, ст.4537;
2003, № 2, ст.167) следующие из�
менения:

1) статью 1 изложить в следу�
ющей редакции:

«Статья 1. Законодательство,
регулирующее оценочную деятель�
ность в Российской Федерации

Оценочная деятельность осуще�
ствляется в соответствии с настоя�
щим Федеральным законом, иными
федеральными законами и норма�
тивными правовыми актами Россий�
ской Федерации, регулирующими
отношения, возникающие при осу�
ществлении оценочной деятельнос�
ти, а также международными дого�
ворами Российской Федерации.»;

2) статью 4 изложить в следу�
ющей редакции:

«Статья 4. Субъекты оценочной
деятельности

Субъектами оценочной деятель�
ности признаются юридические
лица, индивидуальные предприни�
матели (оценщики) и специалисты�
оценщики, а также потребители их
услуг (заказчики).»;

3) часть третью статьи 10 при�
знать утратившей силу;

4) в абзаце четвертом части чет�
вертой статьи 11 слова «и сведе�
ния о выданной ему лицензии на осу�
ществление оценочной деятельности
по данному виду имущества» заме�
нить словами «и сведения о член�
стве оценщика в саморегулируемой
организации оценщиков»;

5) в статье 15:

Âíîñèòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðîåêò

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный законО внесении изменений в Федеральный законО внесении изменений в Федеральный законО внесении изменений в Федеральный законО внесении изменений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

в абзаце шестом слова «лицен�
зию на осуществление оценочной
деятельности,» исключить;

дополнить статью абзацами де�
сятым и одиннадцатым следующе�
го содержания:

«быть членом одной из саморегу�
лируемых организаций оценщиков;

по требованию заказчика в трех�
дневный срок представлять выписку
из реестра саморегулируемой орга�
низации оценщиков, членом которой
он является, заверенную этой само�
регулируемой организацией оцен�
щиков.»;

6) статьи 18–20 изложить в
следующей редакции:

«Статья 18. Государственное ре�
гулирование оценочной деятельно�
сти

Государственное регулирование,
контроль и надзор в сфере оценочной
деятельности в Российской Федера�
ции осуществляют федеральные
органы исполнительной власти,
уполномоченные Правительством
Российской Федерации.

Негосударственное регулирова�
ние, контроль и надзор в сфере оце�
ночной деятельности осуществляют
организации, определенные настоя�
щим Федеральным законом.

Статья 19. Функции уполномочен�
ных федеральных органов

Функциями уполномоченных фе�
деральных органов являются:

– выработка государственной по�
литики в сфере оценочной деятель�
ности;

– нормативно�правовое регулиро�
вание в сфере оценочной деятельно�
сти, утверждение федеральных стан�
дартов оценки;

– согласование в порядке, уста�
новленном Правительством Россий�
ской Федерации, образовательных

программ образовательных учрежде�
ний, осуществляющих профессио�
нальную подготовку специалистов в
области оценочной деятельности;

– ведение единого государствен�
ного реестра саморегулируемых
организаций оценщиков;

– осуществление контроля и над�
зора за выполнением саморегулиру�
емыми организациями – оценщиков
требований настоящего Федерально�
го закона;

– обращение в суд с заявлением
об исключении саморегулируемой
организации оценщиков из единого
государственного реестра саморегу�
лируемых организаций оценщиков.

Статья 20. Стандарты оценки

Федеральные стандарты оценки
— документ, определяющий требо�
вания к порядку проведения оценки
и осуществления оценочной деятель�
ности.

Федеральные стандарты оценки
разрабатываются на основе междуна�
родных стандартов оценки.

Федеральные стандарты оценки
подлежат обязательному примене�
нию при осуществлении оценочной
деятельности.

Федеральные стандарты оценки
утверждаются федеральным орга�
ном, осуществляющим нормативно�
правовое регулирование оценочной
деятельности.»;

7) статьи 22–24 изложить в
следующей редакции:

«Статья 22. Саморегулируемые
организации оценщиков

Саморегулируемыми организаци�
ями оценщиков признаются создан�
ные в целях саморегулирования оце�
ночной деятельности некоммерческие
организации, объединяющие на усло�
виях членства оценщиков или специ�
алистов�оценщиков, включенные в
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единый государственный реестр само�
регулируемых организаций оценщи�
ков. Саморегулируемая организация
оценщиков может объединять только
оценщиков (юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей)
либо специалистов�оценщиков.

Основанием для включения неком�
мерческой организации, объединяю�
щей оценщиков или специалистов�
оценщиков, в единый государственный
реестр саморегулируемых организа�
ций оценщиков является выполнение
ею следующих требований:

– объединение в составе саморе�
гулируемой организации оценщи�
ков в качестве ее членов не менее 500
специалистов�оценщиков или не ме�
нее 100 оценщиков, места нахожде�
ния которых расположены не менее
чем в одной трети субъектов Россий�
ской Федерации;

– наличие в саморегулируемой
организации оценщиков органов кон�
троля за выполнением требований за�
конодательства Российской Федера�
ции об оценочной деятельности,
федеральных стандартов оценки;

– наличие опубликованных правил
оценочной деятельности, обязатель�
ных для выполнения всеми членами
саморегулируемой организации оцен�
щиков;

– наличие утвержденных требова�
ний, предъявляемых к порядку обес�
печения имущественной ответствен�
ности членов саморегулируемой
организации оценщиков перед по�
требителями при осуществлении
оценочной деятельности.

Финансовая деятельность саморе�
гулируемой организации оценщи�
ков подлежит обязательной ежегод�
ной аудиторской проверке.

Саморегулируемая организация
оценщиков не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность,
не связанную с профессиональными
интересами ее членов.

Саморегулируемая организация
оценщиков обязана своевременно
принимать меры по недопущению
конфликта интересов этой организа�
ции и ее членов, а также по своевре�
менному предотвращению его по�
следствий.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного орга�
на саморегулируемой организации
оценщиков, лица, являющиеся чле�
нами коллегиального исполнитель�
ного органа саморегулируемой орга�

низации оценщиков, а также лица,
осуществляющие проверку деятель�
ности членов саморегулируемой
организации оценщиков:

– не вправе осуществлять оценоч�
ную деятельность в качестве инди�
видуальных предпринимателей или
специалистов�оценщиков;

– не вправе учреждать или являть�
ся членами органов управления юри�
дических лиц, осуществляющих
оценочную деятельность (оценщи�
ка), их дочерних и зависимых об�
ществ;

– не вправе состоять в трудовых
отношениях с членами саморегули�
руемой организации оценщиков, ее
дочерних и зависимых обществ;

– не вправе заключать гражданс�
ко�правовые договоры, в том числе о
возмездном оказании услуг, заказ�
чиком по которым выступает член
саморегулируемой организации
оценщиков;

– обязаны раскрывать в порядке,
установленном уполномоченным фе�
деральным органом исполнительной
власти, информацию о приобрете�
нии ими или их аффилированными
лицами ценных бумаг, эмитентами
которых или должниками по кото�
рым являются члены саморегулиру�
емой организации оценщиков.

Не более двадцати пяти процен�
тов членов постоянно действующего
коллегиального органа управления
саморегулируемой организации
оценщиков должны составлять лица,
не являющиеся членами саморегу�
лируемой организации оценщиков.
В состав органов управления саморе�
гулируемой организации оценщи�
ков не могут входить государствен�
ные и муниципальные служащие.

Для обеспечения своей деятельно�
сти саморегулируемая организация
оценщиков формирует органы конт�
роля за выполнением членами этой
организации требований законода�
тельства Российской Федерации об
оценочной деятельности, федераль�
ных стандартов оценки, правил оце�
ночной деятельности.

Саморегулируемая организация
оценщиков устанавливает в отноше�
нии своих членов обязательные тре�
бования к порядку обеспечения их
имущественной ответственности, в
том числе посредством страхования
и (или) создания общества взаимно�
го страхования, формирования ком�
пенсационного фонда.

Компенсационным фондом само�
регулируемой организации оценщи�
ков признаются обособленные на от�
дельном счете (счетах) в кредитной
организации (организациях) денеж�
ные средства. Компенсационный
фонд формируется за счет взносов
членов саморегулируемой организа�
ции оценщиков. Особенности фор�
мирования, размещения и расходо�
вания средств компенсационного
фонда устанавливаются Правитель�
ством Российской Федерации.

Статья 23. Порядок включения
некоммерческих организаций в еди�
ный государственный реестр саморе�
гулируемых организаций оценщиков

Некоммерческая организация,
удовлетворяющая требованиям ста�
тьи 22 настоящего Федерального за�
кона, вправе подать в уполномочен�
ный орган заявление о ее включении
в единый государственный реестр са�
морегулируемых организаций оцен�
щиков.

Уполномоченный федеральный
орган принимает решение о включе�
нии или об отказе во включении в еди�
ный государственный реестр саморе�
гулируемых организаций оценщиков
в течение семи дней с даты представ�
ления некоммерческой организаци�
ей следующих документов:

– заявление о включении в еди�
ный государственный реестр саморе�
гулируемых организаций оценщи�
ков в качестве саморегулируемой
организации оценщиков;

– нотариально заверенные копии
учредительных документов;

– заверенные некоммерческой
организацией копии документов,
подтверждающих государственную
регистрацию ее членов — юридичес�
ких лиц и индивидуальных пред�
принимателей;

– нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке неком�
мерческой организации на учет в
налоговом органе;

– заверенные некоммерческой
организацией копии документов об
образовании ее членов, подтвержда�
ющих получение профессиональных
знаний в области оценочной деятель�
ности в соответствии с согласованны�
ми в порядке, установленном настоя�
щим Федеральным законом,
образовательными программами выс�
шего профессионального образова�
ния, дополнительного профессиональ�
ного образования или программами
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профессиональной переподготовки
специалистов в области оценочной
деятельности;

– копии документов, подтвержда�
ющих наличие в некоммерческой
организации органов контроля за
выполнением требований законода�
тельства Российской Федерации об
оценочной деятельности, федераль�
ных стандартов оценки, правил оце�
ночной деятельности;

– заверенные некоммерческой
организацией копии справок об отсут�
ствии у ее членов — индивидуальных
предпринимателей и специалистов�
оценщиков неснятой или непогашен�
ной судимости за преступления в
сфере экономики, а также за преступ�
ления средней тяжести, тяжкие и
особо тяжкие преступления;

– документ, содержащий утверж�
денные некоммерческой организаци�
ей требования к порядку обеспечения
имущественной ответственности чле�
нов этой организации при осуществ�
лении оценочной деятельности;

– заявления оценщиков и специ�
алистов�оценщиков о вступлении в
саморегулируемую организацию
оценщиков;

– реестр членов некоммерческой
организации.

Решение уполномоченного феде�
рального органа о включении или об
отказе во включении в единый госу�
дарственный реестр саморегулируе�
мых организаций оценщиков в тече�
ние семи дней с даты принятия
соответствующего решения направ�
ляется в письменной форме неком�
мерческой организации.

Решение уполномоченного феде�
рального органа об отказе во включе�
нии некоммерческой организации в
качестве саморегулируемой органи�
зации оценщиков в единый государ�
ственный реестр саморегулируемых
организаций оценщиков может быть
принято по следующим основаниям:

– некоммерческая организация
не соответствует одному из требова�
ний, предусмотренных статьей 22
настоящего Федерального закона;

– некоммерческая организация
не представила документы, предус�
мотренные частью второй настоя�
щей статьи.

Решение об отказе во включении в
единый государственный реестр са�
морегулируемых организаций оцен�
щиков может быть обжаловано неком�
мерческой организацией в суд.

Исключение из единого государ�
ственного реестра саморегулируемых
организаций оценщиков некоммер�
ческой организации осуществляется
уполномоченным органом в случае,
если этой организацией подано заяв�
ление о ее исключении из указанно�
го реестра, или в случае ликвидации
некоммерческой организации.

В иных случаях уполномоченный
орган обращается в суд с заявлением
об исключении некоммерческой
организации из единого государ�
ственного реестра саморегулируе�
мых организаций оценщиков. Осно�
ваниями для обращения в суд могут
быть:

– выявленное по результатам про�
верки несоответствие саморегулиру�
емой организации оценщиков одно�
му из требований, предусмотренных
статьей 22 настоящего Федерально�
го закона;

– невыполнение саморегулируе�
мой организацией оценщиков требо�
ваний об устранении выявленных упол�
номоченным федеральным органом и
указанных в предписании нарушений
в установленные в нем сроки.

Статья 24. Требования к осуще�
ствлению оценочной деятельности

Требованиями к осуществлению
оценочной деятельности для специ�
алиста�оценщика являются:

– соблюдение законодательства
Российской Федерации об оценоч�
ной деятельности;

– членство в одной из саморегу�
лируемых организаций оценщиков;

– наличие документа об образова�
нии, подтверждающего получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности в соответ�
ствии с согласованными в порядке,
установленном настоящим Феде�
ральным законом, образовательными
программами высшего профессио�
нального образования, дополнитель�
ного профессионального образования
или программами профессиональ�
ной переподготовки;

– отсутствие неснятой или непо�
гашенной судимости за преступле�
ния в сфере экономики, а также за
преступления средней тяжести, тяж�
кие и особо тяжкие преступления;

– основное место работы в юриди�
ческом лице (оценщике).

Требованиями к осуществлению
оценочной деятельности для инди�
видуального предпринимателя явля�
ются:

– соблюдение законодательства
Российской Федерации об оценоч�
ной деятельности;

– государственная регистрация в
качестве индивидуального предпри�
нимателя;

– членство в одной из саморегу�
лируемых организаций оценщиков;

– наличие документа об образова�
нии, подтверждающего получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности в соответ�
ствии с согласованными в порядке,
установленном настоящим Феде�
ральным законом, образовательными
программами высшего профессио�
нального образования, дополнитель�
ного профессионального образования
или программами профессиональ�
ной переподготовки;

– отсутствие неснятой или непо�
гашенной судимости за преступле�
ния в сфере экономики, а также за
преступления средней тяжести, тяж�
кие и особо тяжкие преступления.

Требованиями к осуществлению
оценочной деятельности для юриди�
ческого лица являются:

– соблюдение законодательства
Российской Федерации об оценоч�
ной деятельности;

– государственная регистрация в
качестве юридического лица;

– членство в одной из саморегу�
лируемых организаций оценщиков;

– наличие в штате юридического
лица не менее двух специалистов�
оценщиков, соответствующих требо�
ваниям, предусмотренным частью
первой настоящей статьи.»;

8) дополнить главу III статьями
241–246 в следующей редакции:

«Статья 241. Основные функции,
права и обязанности саморегулиру�
емых организаций оценщиков

Саморегулируемая организация
оценщиков:

– разрабатывает и утверждает
правила членства в саморегулируе�
мой организации оценщиков, раз�
мер и порядок внесения членских
взносов, правила оценочной деятель�
ности для своих членов в соответ�
ствии с федеральными стандартами
оценки, требования к порядку обес�
печения имущественной ответствен�
ности своих членов при осуществле�
нии оценочной деятельности;

– принимает в члены саморегули�
руемой организации оценщиков,
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приостанавливает членство, восста�
навливает членство и исключает из
членов саморегулируемой организа�
ции оценщиков по основаниям, пре�
дусмотренным настоящим Феде�
ральным законом;

– ведет реестр членов саморегу�
лируемой организации оценщиков и
предоставляет информацию, содер�
жащуюся в реестре, заинтересован�
ным лицам в порядке, установлен�
ном уполномоченным федеральным
органом;

– представляет интересы членов
саморегулируемой организации
оценщиков в российских и между�
народных профессиональных органи�
зациях оценщиков;

– организует информационное и
методическое обеспечение членов
саморегулируемой организации
оценщиков;

– осуществляет иные полномо�
чия, установленные настоящим Фе�
деральным законом.

Саморегулируемая организация
оценщиков обязана:

– соблюдать требования настоя�
щего Федерального закона, иных нор�
мативных правовых актов;

– сообщать не позднее 10 дней в
уполномоченный федеральный орган
о возникновении несоответствия само�
регулируемой организации оценщи�
ков требованиям, предусмотренным
статьей 22 настоящего Федерального
закона;

– отказать в принятии в члены са�
морегулируемой организации оцен�
щиков в случаях, установленных на�
стоящим Федеральным законом;

– вести реестр членов саморегули�
руемой организации оценщиков и пре�
доставлять информацию, содержащу�
юся в этом реестре, заинтересованным
лицам в порядке, установленном упол�
номоченным федеральным органом;

– осуществлять контроль за со�
блюдением членами саморегулиру�
емой организации оценщиков феде�
ральных стандартов оценки, правил
оценочной деятельности, законода�
тельства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

– осуществлять контроль за соблю�
дением членами саморегулируемой
организации оценщиков утвержден�
ных этой организацией требований к
порядку обеспечения их имуществен�
ной ответственности при осуществле�
нии оценочной деятельности;

– вносить в реестр членов саморе�
гулируемой организации оценщиков
и публиковать в информационных
системах общего пользования инфор�
мацию о приостановлении (восстанов�
лении) членства членов саморегули�
руемой организации оценщиков не
позднее трех дней после принятия со�
ответствующего решения.

Саморегулируемая организация
оценщиков вправе:

– оспаривать в установленном по�
рядке акты, решения и (или) дей�
ствия (бездействие) органов государ�
ственной власти и органов местного
самоуправления, нарушающих пра�
ва и законные интересы как саморе�
гулируемой организации оценщи�
ков, так и ее членов;

– обращаться в суд с заявлениями
об исключении членов из саморегу�
лируемой организации оценщиков;

– приостанавливать членство чле�
нов саморегулируемой организации
оценщиков по основаниям, предус�
мотренным настоящим Федераль�
ным законом.

Статья 242. Ведение саморегули�
руемой организацией оценщиков
реестра членов саморегулируемой
организации оценщиков

Информация, содержащаяся в
реестре членов саморегулируемой
организации оценщиков, подлежит
размещению в информационных си�
стемах общего пользования и предо�
ставляется по запросам граждан и
юридических лиц.

Состав сведений, включаемых в
реестр членов саморегулируемой
организации оценщиков, а также
порядок ведения саморегулируемы�
ми организациями оценщиков реес�
тров своих членов и размещения со�
держащейся в реестрах информации
в информационных системах обще�
го пользования утверждаются феде�
ральным органом, осуществляющим
нормативно�правовое регулирование
оценочной деятельности.

Срок предоставления информа�
ции, содержащейся в реестре членов
саморегулируемой организации
оценщиков, не может превышать
семи дней с даты поступления соот�
ветствующего запроса.

Статья 243. Членство в саморе�
гулируемой организации оценщиков

Членство в саморегулируемой
организации оценщиков является
обязательным для оценщиков и спе�
циалистов�оценщиков. Оценщики и

специалисты�оценщики единовре�
менно могут быть членами только од�
ной саморегулируемой организации
оценщиков, отвечающей требованиям
настоящего Федерального закона.

Саморегулируемая организация
оценщиков принимает решение о
приеме или об отказе в приеме в чле�
ны саморегулируемой организации
оценщиков в течение тридцати дней с
даты поступления заявления и необ�
ходимых документов от претендента.

Для вступления в саморегулиру�
емую организацию оценщиков пре�
тендент представляет в саморегули�
руемую организацию оценщиков
следующие документы:

– заявление о вступлении в само�
регулируемую организацию оцен�
щиков с указанием:

– наименования, организацион�
но�правовой формы и места регист�
рации — для юридического лица;

– фамилии, имени, отчества, ме�
ста регистрации и данных докумен�
та, удостоверяющего личность, —
для индивидуального предпринима�
теля и специалиста�оценщика;

– копии учредительных докумен�
тов и документа, подтверждающего
факт внесения записи о юридичес�
ком лице в Единый государственный
реестр юридических лиц (с предъяв�
лением оригиналов в случае, если
копии не заверены нотариусом), —
для юридического лица;

– копия свидетельства о государ�
ственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпри�
нимателя (с предъявлением оригина�
ла в случае, если копия не заверена
нотариусом) — для индивидуально�
го предпринимателя;

– копия свидетельства о постанов�
ке претендента на учет в налоговом
органе (с предъявлением оригинала
в случае, если копия не заверена но�
тариусом);

– копии документов претендента (ра�
ботника (работников) претендента) об
образовании, подтверждающих получе�
ние профессиональных знаний в облас�
ти оценочной деятельности в соответ�
ствии с согласованными в порядке,
установленном настоящим Федераль�
ным законом, образовательными про�
граммами высшего профессионального
образования, дополнительного профес�
сионального образования или програм�
мами профессиональной переподготов�
ки специалистов в области оценочной
деятельности;
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– копия документа, подтвержда�
ющего наличие страхования ответ�
ственности претендента при осуще�
ствлении оценочной деятельности (с
предъявлением оригинала в случае,
если копия не заверена нотариусом),
— для юридического лица и инди�
видуального предпринимателя;

– копии документов, подтвержда�
ющих трудовые отношения со специ�
алистом�оценщиком (приказ, распо�
ряжение о назначении на должность,
трудовая книжка), заверенные в ус�
тановленном порядке, — для юриди�
ческого лица;

– сведения об отсутствии несня�
той или непогашенной судимости за
преступления в сфере экономики, а
также за преступления средней тя�
жести, тяжкие и особо тяжкие пре�
ступления — для индивидуального
предпринимателя или специалиста�
оценщика.

Основанием для отказа в приня�
тии претендента в члены саморегу�
лируемой организации оценщиков
являются:

– несоответствие представленных
документов требованиям, установ�
ленным настоящим Федеральным
законом;

– приостановление в установлен�
ном порядке на момент подачи заяв�
ления членства в иной саморегули�
руемой организации оценщиков;

– исключение из членов иной са�
морегулируемой организации оцен�
щиков, если с даты вступления су�
дебного решения в законную силу
прошло менее трех лет;

– несоответствие претендента ут�
вержденным саморегулируемой орга�
низацией оценщиков требованиям
для вступления в члены саморегули�
руемой организации оценщиков.

В случае принятия решения о
приеме в члены саморегулируемой
организации оценщиков претенден�
ту в течение десяти дней выдается
документ о членстве в саморегули�
руемой организации оценщиков.

Статья 244. Контроль саморегу�
лируемой организации оценщиков
за деятельностью своих членов

Контроль саморегулируемой орга�
низации оценщиков за деятельнос�
тью своих членов осуществляется в
форме проверок. Плановая проверка
проводится не реже одного раза в три
года и не чаще одного раза в год.

Предметом проверки является
соблюдение федеральных стандар�

тов оценки, правил оценочной дея�
тельности и законодательства Рос�
сийской Федерации об оценочной
деятельности. Продолжительность
проверки не должна превышать
тридцать дней.

Основанием для проведения вне�
плановой проверки может являться
представленная в саморегулируемую
организацию оценщиков жалоба или
заявление о нарушении оценщиком
или специалистом�оценщиком зако�
нодательства Российской Федерации
об оценочной деятельности, феде�
ральных стандартов оценки, норм
профессиональной этики. Приоста�
новление членства или исключение
из членов саморегулируемой органи�
зации оценщиков оценщика — юри�
дического лица является основанием
для проведения саморегулируемой
организацией, в состав которой вхо�
дят специалисты�оценщики, являю�
щиеся работниками этого оценщика
— юридического лица, обязательной
внеплановой проверки в отношении
специалистов�оценщиков.

При возникновении оснований для
проведения внеплановой проверки в
отношении членов саморегулируемой
организации оценщиков, объединяю�
щей специалистов�оценщиков, ука�
занная организация вправе обратить�
ся в саморегулируемую организацию
оценщиков, членом которой является
оценщик — юридическое лицо, в ко�
тором работали или работают соответ�
ствующие специалисты�оценщики, за
необходимой для проведения внепла�
новой проверки информацией. При
возникновении такого обращения со�
ответствующая саморегулируемая
организация оценщиков обязана пре�
доставить имеющуюся у нее инфор�
мацию, необходимую для целей про�
верки, или осуществить запрос такой
информации непосредственно у оцен�
щика в порядке, определяемом внут�
ренними документами этой саморегу�
лируемой организации.

Оценщик обязан предоставить со�
ответствующую информацию по зап�
росу саморегулируемой организации
оценщиков в порядке, определяемом
внутренними документами саморегу�
лируемой организации оценщиков.

В случае выявления нарушений
саморегулируемая организация
оценщиков вправе по результатам
проверки:

– выносить решения, обязываю�
щие члена саморегулируемой орга�
низации оценщиков устранить выяв�
ленные нарушения, устанавливать
сроки устранения таких нарушений;

– выносить предупреждение чле�
ну саморегулируемой организации
оценщиков;

– приостанавливать членство оцен�
щика или специалиста�оценщика в слу�
чае совершения ими неоднократных
нарушений или грубого нарушения
требований законодательства Российс�
кой Федерации об оценочной деятель�
ности, федеральных стандартов оценки;

– обращаться в суд с заявлением
об исключении оценщика или спе�
циалиста�оценщика из саморегули�
руемой организации оценщиков в
случае, если оценщик или специа�
лист�оценщик в установленный само�
регулируемой организацией оцен�
щиков срок не устранил нарушения,
послужившие основанием для при�
остановления его членства.

Оценщик, членство которого в са�
морегулируемой организации оцен�
щиков приостановлено, не вправе зак�
лючать новые договоры на проведение
оценки в течение всего срока, на ко�
торый приостановлено членство.

Саморегулируемая организация
оценщиков обязана установить срок
устранения нарушений, повлекших
за собой приостановление членства.
Указанный срок не может превышать
один месяц.

Член саморегулируемой органи�
зации оценщиков обязан в трехднев�
ный срок уведомить в письменной
форме саморегулируемую организа�
цию оценщиков об устранении им
нарушений, повлекших за собой
приостановление членства.

Если в установленный срок нару�
шения не устранены, саморегулируе�
мая организация оценщиков обраща�
ется в суд с заявлением об исключении
члена из саморегулируемой организа�
ции оценщиков.

Саморегулируемая организация
оценщиков, приостановившая в ус�
тановленном порядке членство, при�
нимает решение о восстановлении
членства и сообщает об этом члену
саморегулируемой организации
оценщиков в письменной форме в
течение трех дней после получения
соответствующего уведомления и
проверки устранения нарушений, по�
влекших за собой приостановление
членства. Продолжительность про�
верки устранения нарушений не
должна превышать тридцать дней с
даты получения уведомления об уст�
ранении нарушений.

Саморегулируемая организация
оценщиков отвечает за неразглаше�
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ние и нераспространение сведений,
полученных в ходе проверки, в соот�
ветствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Статья 245. Контроль за деятель�
ностью саморегулируемых органи�
заций оценщиков

Контроль за деятельностью само�
регулируемых организаций оцен�
щиков осуществляется в форме пла�
новых и внеплановых проверок,
проводимых уполномоченным феде�
ральным органом.

Плановая проверка деятельности
саморегулируемой организации
оценщиков проводится один раз в
два года в соответствии с утверждае�
мым уполномоченным федеральным
органом планом проверок.

Уполномоченный федеральный
орган принимает решение о прове�
дении внеплановой проверки дея�
тельности саморегулируемой орга�
низации оценщиков на основании
заявлений юридических и физи�
ческих лиц, органов государствен�
ной власти, органов местного само�
управления и правоохранительных
органов о нарушении саморегулиру�
емой организацией оценщиков либо
ее членами законодательства Рос�
сийской Федерации об оценочной
деятельности.

На основании акта и (или) мате�
риалов проверки уполномоченным
федеральным органом принимается
решение, о котором проверенная са�
морегулируемая организация оцен�
щиков извещается в письменной
форме в трехдневный срок с даты
принятия решения.

В случае выявления нарушений
уполномоченный федеральный орган
обязан направить в проверяемую само�
регулируемую организацию оценщи�
ка предписание об их устранении с ука�
занием срока устранения нарушений.

Предписание уполномоченного
федерального органа об устранении
выявленных нарушений законода�
тельства Российской Федерации об
оценочной деятельности может быть
обжаловано саморегулируемой орга�
низацией оценщиков в суд.

В случае невыполнения в установ�
ленный срок предписания об устра�
нении выявленных нарушений упол�
номоченный федеральный орган
обращается в суд с заявлением об ис�
ключении саморегулируемой орга�
низации оценщиков из государствен�
ного реестра саморегулируемых
организаций оценщиков.

Саморегулируемая организация
оценщиков считается исключенной
из государственного реестра саморе�
гулируемых организаций оценщиков
с даты вступления в силу решения
суда об исключении. Оценщики и спе�
циалисты�оценщики, состоявшие
членами саморегулируемой органи�
зации оценщиков, исключенной из
единого государственного реестра са�
морегулируемых организаций оцен�
щиков на основании решения суда,
вправе вступать в иные саморегули�
руемые организации оценщиков. В
течение трех месяцев с даты исклю�
чения саморегулируемой организа�
ции оценщиков из государственного
реестра саморегулируемых организа�
ций оценщиков оценщики, специа�
листы�оценщики, состоявшие ее чле�
нами и не вступившие в другие
саморегулируемые организации
оценщиков, вправе осуществлять оце�
ночную деятельность только по дого�
ворам оценки, заключенным до даты
исключения саморегулируемой орга�
низации оценщиков из государствен�
ного реестра.

Статья 246. Национальный совет
по оценочной деятельности

Саморегулируемые организации
оценщиков в целях обеспечения обще�
ственных интересов и формирования
единых подходов к осуществлению
оценочной деятельности, координа�
ции деятельности саморегулируемых
организаций оценщиков, а также для
взаимодействия саморегулируемых
организаций оценщиков с государ�
ственными органами власти и потре�
бителями оценочных услуг вправе об�
разовать национальный совет по
оценочной деятельности.

Решение о членстве саморегули�
руемой организации оценщиков в
национальном совете по оценочной
деятельности принимается общим
собранием членов саморегулируе�
мой организации оценщиков в по�
рядке, установленном ее уставом.

Национальный совет по оценочной
деятельности образуется в форме ас�
социации (союза) в соответствии с за�
конодательством Российской Федера�
ции о некоммерческих организациях.

Решение о создании национально�
го совета принимается на Всероссийс�
кой конференции саморегулируемых
организаций оценщиков, организуе�
мой уполномоченным федеральным
органом совместно с саморегулируе�
мыми организациями оценщиков,
двумя третями голосов от общего чис�
ла участников конференции.

Избрание участников Всероссий�
ской конференции саморегулируе�
мых организаций оценщиков прово�
дится по нормам представительства,
определяемым уполномоченным фе�
деральным органом, исходя из сле�
дующего: для саморегулируемых
организаций, включающих специа�
листов�оценщиков, нормы определя�
ются пропорционально численности
специалистов�оценщиков, для само�
регулируемых организаций, включа�
ющих оценщиков, — пропорциональ�
но численности индивидуальных
предпринимателей и специалистов�
оценщиков, работающих в юриди�
ческом лице (оценщике), которое яв�
ляется членом саморегулируемой
организации оценщиков.

Национальный совет по оценоч�
ной деятельности является откры�
тым для вступления новых членов.

В состав исполнительного органа
национального совета по оценочной
деятельности входят с правом голоса
потребители оценочных услуг (не ме�
нее одной трети от состава совета).
Устав национального совета по оце�
ночной деятельности согласовыва�
ется федеральным органом, осуще�
ствляющим нормативно�правовое
регулирование оценочной деятель�
ности.

Основными функциями нацио�
нального совета по оценочной дея�
тельности являются:

– обсуждение вопросов государ�
ственной политики в сфере оценоч�
ной деятельности;

– разработка федеральных стан�
дартов оценки;

– рассмотрение проектов норматив�
ных правовых актов, регулирующих
оценочную деятельность, и рекоменда�
ция их к утверждению уполномочен�
ным федеральным органом;

– разработка кодекса этики оцен�
щиков, рекомендаций по его приме�
нению и контролю за соблюдением
норм профессиональной этики;

– рассмотрение и рекомендация
к применению образовательных про�
грамм образовательных учрежде�
ний, осуществляющих профессио�
нальное обучение специалистов в
области оценочной деятельности;

– разработка рекомендуемого по�
рядка повышения квалификации
специалистов�оценщиков;

– разработка рекомендуемых тре�
бований к минимальному стажу (ста�
жировке) специалистов�оценщиков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комитета Государственной Думы по собственности

по проекту федерального закона № 21307944
“О внесении изменений в Федеральный закон“О внесении изменений в Федеральный закон“О внесении изменений в Федеральный закон“О внесении изменений в Федеральный закон“О внесении изменений в Федеральный закон

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»”«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»”«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»”«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»”«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»”
(внесен Правительством Российской Федерации)

и оценщиков — индивидуальных
предпринимателей;

– создание общероссийского тре�
тейского суда в сфере оценочной де�
ятельности;

– рассмотрение обращений, хода�
тайств, жалоб саморегулируемых
организаций оценщиков, потребите�
лей услуг в области оценочной дея�
тельности, оценщиков, специалис�
тов�оценщиков.

Саморегулируемые организации
оценщиков вправе образовывать дру�
гие союзы (ассоциации) в соответ�
ствии с законодательством Российс�
кой Федерации о некоммерческих
организациях.».

Статья 2
До создания национального со�

вета по оценочной деятельности

разработку федеральных стандар�
тов оценки обеспечивает уполно�
моченный федеральный орган,
осуществляющий нормативно�
правовое регулирование оценоч�
ной деятельности.

С 1 января 2006 года оценоч�
ная деятельность на территории
Российской Федерации осуществ�
ляется без лицензий оценщиками,
вступившими в саморегулируемые
организации оценщиков, отвеча�
ющие требованиям, установлен�
ным Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации».

Саморегулируемые организации
оценщиков обязаны не позднее 1 мар�
та 2006 года опубликовать реестры
членов саморегулируемых организа�
ций оценщиков в информационных
системах общего пользования.

Национальный совет по оце�
ночной деятельности может быть
создан не ранее 1 сентября 2006 г.

Статья 3
Настоящий Федеральный за�

кон вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Пункты 3, 4, 5, 6 (в части, ка�
сающейся статей 19 и 20 Феде�
рального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Феде�
рации») и 7 (в части, касающейся
статьей 23 и 24 Федерального за�
кона «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации») статьи
1 настоящего Федерального зако�
на вступают в силу с 1 января
2006 г.

Президент

Российской Федерации

Комитет Государственной
Думы по собственности рассмот�
рел проект Федерального закона
№ 213079�4 “О внесении измене�
ний в Федеральный закон «Об оце�
ночной деятельности в Российс�
кой Федерации»”.

Предметом законопроекта яв�
ляется введение института само�
регулирования в оценочной дея�
тельности.

Законопроектом предусматри�
вается отмена с 1 января 2006 г.
лицензирования оценочной дея�
тельности, которое заменяется
ответственностью саморегулируе�
мых организаций оценщиков,
членами которых согласно кон�
цепции законопроекта в обяза�
тельном порядке должны быть
организации оценщиков, оценщи�
ки — индивидуальные предприни�
матели и специалисты�оценщики.

Законопроект направлен на су�
щественное снижение администра�
тивного воздействия на оценочную
деятельность, освобождение госу�

дарственных органов от выполне�
ния избыточных регулирующих
функций, осуществление рыноч�
ного регулирования оценочной де�
ятельности. По мнению Прави�
тельства Российской Федерации,
предлагаемые меры позволят уни�
фицировать оценочную деятель�
ность, обеспечат развитие данного
сектора рынка, повысить качество
и объективность оказываемых оце�
ночных услуг.

Комитет по собственности под�
держивает введение новеллы по
проведению обязательного аудита
финансовой деятельности саморе�
гулируемых организаций, что по�
зволит обеспечить финансовую
стабильность саморегулирования
в целом.

Законопроектом предполагается
наделение саморегулируемых орга�
низаций оценщиков функциями
проведения повышения квалифи�
кации и контроля за качеством ра�
боты являющихся членами этих
организаций специалистов�оценщи�

ков, оценщиков — индивидуальных
предпринимателей и организаций
оценщиков, а также ведение Едино�
го реестра специалистов�оценщиков,
оценщиков — индивидуальных
предпринимателей и организаций
оценщиков.

Комитет поддерживает предлага�
емые Правительством Российской
Федерации новеллы законодатель�
ства об оценочной деятельности и
считает их внесение целесообраз�
ными.

Вместе с тем Комитет по соб�
ственности считает необходимым
отметить следующее.

Несмотря на то что, законопро�
ект соответствует идеям и целям
саморегулирования, определенным
в принятом в первом чтении проек�
те федерального закона «О саморе�
гулируемых организациях», по
мнению Комитета по собственнос�
ти, он нуждается в более детальной
проработке отдельных механизмов
саморегулирования применительно
к оценочной деятельности.
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В частности, требуется уточне�
ние понятия субъектов оценочной
деятельности. Вызывает сомнение
правомерность отнесения потреби�
телей оценочных услуг к субъектам
оценочной деятельности.

Введение в законопроект кате�
гории саморегулируемых органи�
заций специалистов�оценщиков,
безусловно, потребует дополни�
тельной проработки вопроса со�
гласования их интересов с само�
регулируемыми организациями
оценщиков — юридических лиц.

По мнению Комитета, потребу�
ет дополнительного обсуждения
перечень полномочий федерально�
го органа, осуществляющего над�
зор и контроль за саморегулируе�
мыми организациями оценщиков,
контроль выполнения требований
законодательства об оценочной
деятельности с учетом введения
правовых норм об институте само�
регулирования в оценочной дея�
тельности как сорегуляторе от
имени государства в качестве пуб�
личной инициативной деятельно�
сти оценщиков.

Вызывает сомнение установле�
ние ограничения по месту нахож�
дения членов саморегулируемых
организаций — не менее чем в од�
ной трети субъектов Российской
Федерации. Это не является бес�
спорным, так как такое ограни�
чение не способствует развитию
конкуренции саморегулируемых
организаций в сфере оценочной
деятельности.

Требуют конкретизации поло�
жения статьи 20 законопроекта,
ограничивающей стандарты оцен�
ки одним федеральным уровнем —
федеральными стандартами оцен�
ки, утверждаемыми соответству�
ющим федеральным органом.

Законопроектом предусматри�
вается создание Национального
совета по оценочной деятельнос�

ти, который должен представлять
собой объединение саморегулиру�
емых организаций оценщиков и
формироваться из представителей
саморегулируемых организаций
пропорционально численности их
членов или специалистов�оценщи�
ков, работающих по трудовым до�
говорам в таких организациях.
По мнению Комитета по собствен�
ности, является излишним требо�
вание о согласовании устава На�
ционального совета по оценочной
деятельности с федеральным орга�
ном, осуществляющим норматив�
но�правовое регулирование оце�
ночной деятельности.

Законопроектом нечетко про�
писаны механизмы обеспечения
ответственности членов саморегу�
лируемых организаций оценщи�
ков.

Законопроект не содержит по�
ложений, регламентирующих ус�
ловия перехода членов саморегу�
лируемых организаций из одной в
другую.

По мнению Комитета по соб�
ственности, требуют конкретизации
новеллы законопроекта об установ�
лении Правительством Российской
Федерации особенностей формиро�
вания, размещения и расходования
средств компенсационного фонда. В
связи с тем, что компенсационные
фонды являются основным защит�
ным механизмом саморегулирова�
ния, Комитет считает, что вопро�
сы формирования и размещения
средств компенсационных фон�
дов саморегулируемых организа�
ций должны быть урегулированы
федеральным законом, а вопрос
использования должен относить�
ся к ведению саморегулируемых
организаций с учетом ограниче�
ний, установленных федераль�
ным законом.

Частью второй статьи 23 про�
екта устанавливается перечень

документов, представляемых не�
коммерческими организациями в
уполномоченный федеральный
орган для включения их в Единый
государственный реестр саморегу�
лируемых организаций оценщи�
ков. Указанный перечень являет�
ся единым как для организаций
оценщиков — юридических лиц,
так и для организаций, объеди�
няющих специалистов�оценщи�
ков, с учетом решения вопроса об
особенностях саморегулируемых
организаций специалистов�оцен�
щиков. Комитет считает, что по�
добное обобщение подходов к
представляемым документам мо�
жет привести к вынесению упол�
номоченным федеральным орга�
ном неправомерных решений об
отказе во включении некоммер�
ческой организации в качестве са�
морегулируемой организации в
Единый государственный реестр
саморегулируемых организаций
оценщиков.

Законопроект нуждается в бо�
лее тщательной правовой и линг�
вистической проработке.

На основании изложенного Ко�
митет по собственности рекоменду�
ет Государственной Думе принять
проект Федерального закона №
213079�4 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об оценоч�
ной деятельности в Российской
Федерации» в первом чтении с уче�
том необходимости его доработки
ко второму чтению в аспекте изло�
женных в настоящем заключении
предложений и замечаний.

Председатель Комитета
В.С. Плескачевский

Исполнитель:
Р.А.Ковнер,

Отдел оценки Росимущества предлагает к конструктивному обсуждению проект технического задания
(технических указаний) на проведение оценки рыночной стоимости объекта нежилой недвижимости, рас�
положенного в границах территории г. Москвы. По результатам обсуждения с учетом выявленных замеча�
ний и предложений в техническое задание будут внесены изменения. Замечания и предложения направлять
в отдел оценки на электронный адрес d476b@mgi.ru, в теме письма указать «ТЗ для Лебединского В.И.»

Полный текст технического задания вы можете найти на сайте РОО.

Èíôîðìàöèÿ ÔÀÓÔÈ
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Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâëåíèÿ ÐÎÎ îò 12 àâãóñòà 2005 ã.
Решили:

1. Â ïåðèîä ñ 15 àâãóñòà ïî 31 äåêàáðÿ 2005 ã. îòìåíèòü âñòóïèòåëüíûé âçíîñ â ÐÎÎ.

2. Äëÿ îöåíî÷íûõ ôèðì è îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ â øòàòå áîëåå äâóõ ÷ëåíîâ ÐÎÎ: ïîñëåäóþùèå âñòóïàþùèå

îïëà÷èâàþò ãîäîâûå ÷ëåíñêèå âçíîñû â ÐÎÎ â ðàçìåðå 50 % îò óñòàíîâëåííîãî íà äàííûé ïåðèîä âçíîñà.

3. Â ïåðèîä ñ 15 àâãóñòà ïî 31 äåêàáðÿ 2005 ã. óñòàíîâèòü ÷ëåíñêèå ãîäîâûå âçíîñû äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé â ðàçìåðå 500 ðóá. â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ èõ â Ïàðòíåðñòâî ÐÎÎ.

Президент РОО С.А. Табакова

Уважаемые коллеги!
Происходящие в современном

обществе социально�экономичес�
кие процессы способствуют тому,
что общественные организации по�
степенно приобретают все большее
влияние на формирование рыноч�
ной среды. Принятый Федеральный
закон №80�ФЗ от 2 июля 2005 г.,
отменяющий с 1 января 2006 г. ли�
цензирование оценочной деятель�
ности, отводит сравнительно не�
большой промежуток времени для
завершения формирования в нашей
профессиональной организации си�
стемы саморегулирования, которая
соответствует нормам, содержа�
щимся в проекте поправок к Зако�
ну об оценочной деятельности.

Наша цель сегодня, как и 12
лет назад, — создание условий для
развития рынка оценки в Россий�
ской Федерации и выполнения
Российским обществом оценщи�
ков и НП «Партнерство РОО» мис�
сии по содействию своим членам в
оказании оценочно�консультаци�
онных услуг на высоком профес�
сиональном уровне.

Коллективный бренд «Российс�
кое общество оценщиков», создан�

Прошу вас обратить внимание на
статью 243 проекта Федерального
Закона «О внесении изменений в За�
кон “Об оценочной деятельности в
РФ»”, в соответствии с которой для
вступления в саморегулируемую орга�
низацию специалистов�оценщиков и
индивидуальных предпринимателей
необходимо представить сведения об
отсутствии неснятой или непога�
шенной судимости за преступления
в сфере экономики, а также за пре�
ступления средней тяжести, тяжкие
и особо тяжкие преступления.

Следует иметь в виду, что для
включения РОО в единый государ�

ственный реестр саморегулируе�
мых организаций наряду с други�
ми документами нам потребуется
представить в Уполномоченный
федеральный центр заверенные не�
коммерческой организацией копии
справок об отсутствии у ее членов
— индивидуальных предпринима�
телей и специалистов�оценщиков
неснятой или непогашенной суди�
мости за преступления в сфере эко�
номики, а также за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие преступления.

Опыт показывает, что полу�
чение справки или иного доку�

мента из органов внутренних
дел по данному вопросу — до�
вольно длительная процедура,
которая иногда  занимает до трех
месяцев.

С учетом этого прошу оценщи�
ков — членов РОО предусмотреть
необходимость получения данно�
го документа, выяснить, какие
действия  предстоит предпринять
исходя из местных условий, что�
бы не затягивать процесс включе�
ния РОО в реестр.

 Исполнительный директор
РОО А.М. Степанов

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ!

ный нашими совместными усилия�
ми, известен в каждом регионе Рос�
сийской Федерации. В ближайшие
месяцы мы сосредотачиваем наши
усилия на продолжении процесса
формирования организации, объе�
диняющей юридических лиц, в ко�
торых работают профессиональные
оценщики — действительные чле�
ны РОО. Основой этого выступает
действующая структура региональ�
ных отделений Российского обще�
ства оценщиков.

Каждый член общества, незави�
симо от того, является ли он предсе�
дателем регионального отделения,
оценщиком�профессионалом или ру�
ководителем коммерческой структу�
ры, может принять активное участие
в объединении оценочных компаний
и специалистов�оценщиков в РОО и
НП «Партнерство РОО». Главная
цель такого объединения заключает�
ся не в налаживании формального
приема новых членов, а в продолже�
нии работы над формированием об�
щих конкурентных преимуществ на
рынке, основанных на известности и
доверии к наименованию «Российс�
кое общество оценщиков».

Критерии формирования единой
саморегулируемой организации в

соответствии с требованиями проек�
та Закона предполагают наличие в
оценочной компании не менее двух
специалистов�оценщиков, членов
саморегулируемых вали представи�
тели регионов Дальнего Востока и
Сибири. Концепция основана на ко�
ординации деятельности по форми�
рованию в регионах представи�
тельств НП «Партнерство РОО» на
базе региональных отделений.

Решением руководящих органов
с 15 августа 2005 г. действуют но�
вые условия вступления в ОО «Рос�
сийское общество оценщиков» —
саморегулируемую организацию,
объединяющую профессиональных
оценщиков, и НП «Партнерство
РОО» — саморегулируемую органи�
зацию, объединяющую юридичес�
ких лиц и индивидуальных пред�
принимателей, предоставляющих
услуги по оценке.

Сегодня, заново переосмысливая
значимость и ценность профессио�
нальных успехов, достигнутых
каждым из нас и организацией в це�
лом, мы считаем, что имеются все
предпосылки для успешного и твор�
ческого развития Российского обще�
ства оценщиков и НП «Партнерство
РОО» в формате саморегулирования.
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ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ  
в НП «Партнерство РОО» 
юридическому лицу, 
имеющему в штате не менее 
двух действительных 
членов РОО, необходимо 
направить в исполнительную 
дирекцию: 
 

•  заявления на аккредитацию РОО и вступление в НП «Партнерство РОО»,  
а также электронные версии заявлений на e-mail: partner@mrsa.dol.ru; 

•  нотариально заверенные копии: 
– устава с изменениями; 
– свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  
– документов об образовании членов РОО, подтверждающих получение 

профессиональных знаний в области оценочной деятельности и повышение 
квалификации в соответствии с законодательством; 

•  приказ (распоряжение) о назначении на должность оценщика; 
•  копии трудовых книжек, удостоверенных печатью работодателя; 
• копию страхового полиса, заверенную фирмой; 
• декларацию и анкету партнера. 
 

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ  
в ОО «Российское 
общество оценщиков» 
необходимо подать  
в исполнительные дирекции 
региональных отделений 
следующие материалы: 
 

•  заявление о вступлении; 
•  анкету члена РОО; 
•  ксерокопию диплома об образовании в области оценки; 
•  три фотографии 3×4. 
 

На основании полученных 
заявлений исполнительные 
дирекции РО РОО  
и НП «Партнерство РОО» 
выставляют счета на оплату 
членских взносов. 
 

Размер членских взносов в IV квартале 2005 г. составит: 

В РОО: 
членские взносы в РОО — 1000 руб.; 
членские взносы в РОО для индивидуальных предпринимателей в случае их 
вступления в НП «Партнерство РОО» — 500 руб. 
Для оценочных фирм и организаций, имеющих в своем составе более двух членов 
РОО, предоставляются дополнительные скидки: каждый последующий 
вступающий оплачивает членские взносы в размере 50 % от установленного на 
данный период взноса. 
Аккредитация при  РОО бесплатно, вступительные взносы отсутствуют. 

В НП «ПАРТНЕРТСВО РОО»: 
Для юридических лиц (без информационного обеспечения) — 1000 руб. 
Для юридических лиц (включая информационное обеспечение) — 3000 руб. 
Для ПБОЮЛ (без информационного обеспечения) — 500 руб. 
Для ПБОЮЛ (включая информационное обеспечение) — 1500 руб. 
Вступительные взносы отсутствуют. 
Информационное обеспечение производится по добровольному решению 
партнера. В случае отказа от информационного обеспечения это отражается в 
заявлении о вступлении или специальном заявлении.  
 

КОММЕНТАРИЙ 
 

1.  Указанный перечень документов при вступлении в  НП «Партнерство РОО» 
обусловлен содержанием проекта закона “О внесении изменений в 
Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»”:  
Статья 23. Порядок включения некоммерческих организаций в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков; 
Статья 24-3. Членство в саморегулируемых организациях  оценщиков. 

2.  Членам НП «Партнерство РОО» предоставляется информационная поддержка, 
включающая: 
• размещение на сайте www.valuer.ru/partner в Реестре партнеров 

активированной ссылки на собственный сайт или мини-сайт фирмы на сайте 
РОО www.valuer.ru; 

• бесплатное предоставление возможности ведения собственного мини-сайта 
на сайте РОО www.valuer.ru; 

• бесплатное размещение стандартного блока партнера  в ежегодном 
Реестре оценщиков и оценочных компаний; 

• льготное предоставление размещения рекламных блоков партнеров в 
изданиях РОО и НП «Партнерство РОО»; 

• приглашение к размещению рекламы в сторонних изданиях по проектам 
исполнительной дирекции РОО и НП «Партнерство РОО»; 

• почтовая и электронная рассылка актуальной информации по оценке: 
условий тендеров, конкурсов, отборов; методических материалов, статей. 

 
Ïðåçèäåíò ÎÎ «Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ» Ïðåçèäåíò ÍÏ «Ïàðòíåðñòâî ÐÎÎ»

С.А. Табакова           И.Л. Артеменков
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Лицензирование оценщиков заканчивается,
начинается саморегулирование

Интервью опубликовано в газете «Золотой Рог», № 60 2005 г.
Корреспондент Виктор Кудинов

Об отмене лицензирования
оценочной деятельности и о ее
переходе к саморегулированию
говорилось давно и много, но до
последнего времени все остава�
лось по�прежнему. И вот — слу�
чилось — на государственном
уровне принято решение, озна�
чающее, что этот переход через
несколько месяцев станет еще
одной реалией нашей жизни. Об
этом в интервью «ЗР» рассказал
и.о. председателя правления
Приморского регионального от�
деления Российского общества
оценщиков (РОО) Юрий ЗЕЛЕН�
СКИЙ:

— Юрий Витальевич, и когда
же этот переход должен состо*
яться?

— Принятый 2 июля 2005 г.
Федеральный закон № 80�ФЗ пре�
дусмотрел, что лицензирования
оценочной деятельности не будет
начиная с 1 января 2006 г.

— И что же вместо него?

— Все давно уже привыкли к
тому, что, начиная работать с
оценщиком, надо проверить, есть
ли у него лицензия. С нового года
она не нужна. Причина — переход
оценочной деятельности на само�
регулирование. До последнего вре�
мени дискуссия вокруг него была
бурной, предлагался целый ряд
поправок в закон об оценочной де�
ятельности. Отличаясь в деталях,
все они сходились в одном: само�
регулированию — быть! То, что
сегодня законом уже предусмотре�
на отмена лицензий, означает и
то, что скоро будет введено зако�
нодательно и саморегулирование.

— Можно пояснить смысл
этого новшества?

— Если коротко, то саморегу�
лирование — это контроль само�
го сообщества оценщиков (само�
регулируемых организаций —
СРО) над специалистами�оцен�
щиками и оценочными компани�

ями для профессионализации и
качественного роста рынка оце�
ночных услуг. В будущем плани�
руется оставить контроль СРО
только над специалистами�оцен�
щиками, от которых и зависит
качество оценки. Государство же
сохраняет контроль исключи�
тельно над СРО.

По замыслу законодателей,
СРО контролирует соблюдение
своими членами законодатель�
ства, стандартов оценки и кодек�
са этики, применяет меры воз�
действия к их нарушителям,
устанавливает порядок страхо�
вания членами СРО гражданской
ответственности при осуществле�
нии оценочной деятельности и
контролирует его соблюдение.
Кроме того, СРО организует ин�
формационное и методическое
обеспечение своих членов.

Чтобы после 1 января 2006 г.
продолжать заниматься оценкой,
компании обязаны не только сами
вступить в саморегулируемую орга�
низацию, но и иметь в своем штате
не менее двух специалистов�оцен�
щиков, являющихся членами СРО.

— И что же им делать?

— Ответ очевиден — чтобы зав�
тра не пороть горячку, уже сегод�
ня надо вступать в СРО. Строго
говоря, с точки зрения закона они
пока не существуют, потому что
закон о них не принят, но все по�
нимают — к новому году это про�
изойдет, и готовиться надо зара�
нее. Для того, чтобы предоставить
возможность не только физичес�
ким, но и юридическим лицам
быть членами СРО, было создано
НП «Партнерство РОО», объеди�
няющее уже более 200 членов.

Правлением РОО принято реше�
ние упростить на этот год проце�
дуру вступления в РОО и Партнер�
ство РОО, отменив c 15 августа
вступительные взносы. Чтобы об�
рести их членство, достаточно по�

дать заявление и ряд документов
и уплатить только членские взно�
сы в размере 4 000 руб. и 4 500 руб.
соответственно. При этом всту�
пивший получает весь комплекс
информационной и иной поддерж�
ки. Если в компании уже имеется
не менее двух членов РОО, то всту�
пающие в РОО другие сотрудники
получают существенные скидки.

— Получается, что с нового
года заказчику лицензию пока*
зывать не нужно?

— Да, это так. Но с 2006 г. ему
надо будет предъявить сертификат
членства компании в Партнерстве
РОО и сертификаты членства ее
сотрудников в РОО.

— Известно, что у оценщиков
России есть и другие объедине*
ния, которые становятся само*
регулируемыми. Что можно
сказать о них и их деятельнос*
ти в нашем крае? Каковы усло*
вия вступления и участия в них?

— Об этом логично рассказать
им самим, я же представляю ин�
тересы крупнейшего профессио�
нального объединения — Россий�
ского общества оценщиков, с
которого началась современная
оценка в России.

— Законом определено, что
оценка должна производиться
независимыми оценщиками. Но
не является ли «саморегулиро*
вание» ограничителем «незави*
симости»?

— Никоим образом. Закон оп�
ределил независимость оценщика
от клиента, что должно способ�
ствовать объективности результа�
та. Но оценщик не может быть
независим от юридических и эко�
номических законов, определяю�
щих то, как должна делаться
оценка. Государство еще способно
контролировать соблюдение оцен�
щиками юридических норм, но
определить качество их оценки не
в состоянии. Поэтому контроль и
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передается самому профессиональ�
ному сообществу.

— Есть т.н. аккредитации
оценочных компаний при госор*
ганах и бизнес*структурах. Как
сообщество оценщиков относит*
ся к этой практике и своим кол*
легам, которые вряд ли делают
объективную оценку? И кто у
нас сегодня занимается сомни*
тельной оценочной деятельнос*
тью?

— С сожалением признаю, что
в России сформировались негатив�
ные особенности рынка оценоч�
ных услуг. Клиенты не уделяют
внимания качеству оценки, счи�
тая, что наличие в отчете необхо�
димой стоимости делает его при�
менимым в требуемых целях и
оснований для претензий оценщи�
ку нет.

При этом отсутствие интереса у
клиента к качеству оценки объяс�
нимо очевидными причинами: кли�
ент не обладает профессиональ�
ными знаниями, позволяющими
выявить некачественную оценку,
ему часто требуется формальная
оценка, подтверждающая огово�
ренную стоимость, и его устраи�
вает оценщик подешевле, «рису�
ющий» заказанную цифру.

Пользуясь этим, оценщики, не
отягощенные способностями к
профессиональному росту, вместо
углубления знаний и реального
улучшения качества работы, по�
шли по пути создания внешнего

антуража, обрастая аккредитаци�
ями и, в лучшем случае, улучшая
оформление отчетов, но отнюдь не
их фактическое содержание —
многие отчеты при профессиональ�
ном анализе не выдерживают кри�
тики и пестрят грубыми, порой
нелепыми ошибками.

Способствует такому положе�
нию дел и носящее формальный
характер лицензирования, не став�
шее системой контроля качества
оценки, а также повсеместная ак�
кредитация «своих» оценщиков, а
не тех, кто лучше знает свое дело.

Таким образом, плачевное, с
точки зрения качественного роста,
состояние рынка оценочных услуг
зиждется на трех китах. Во�пер�
вых, засилье рынка оценочных
услуг слабо подготовленными
оценщиками, приведшее к потере
у клиентов доверия к оценщикам
как к специалистам.

Во�вторых, отсутствие дей�
ственной системы контроля над
этим рынком, способной эффектив�
но препятствовать проникновению
на него откровенной халтуры. В�
третьих, отсутствие у клиента
осознанной потребности в каче�
ственной оценке.

Главный аспект проблемы —
последний, а основная причина,
почему клиент не стремится к про�
фессиональной оценке, — отсут�
ствие прямой связи между каче�
ством оценки и результатами ее
применения. Клиенту часто для

оформления сделки необходим
лишь отчет об оценке с указанием
требуемой стоимости, а качество
ее обоснования на сделку не влия�
ет, так зачем платить больше?

Конечно, плохую оценку и, сле�
довательно, сделку можно опротес�
товать, но это — считанные случаи.
В итоге потребность в качественной
оценке составляет 3…5 % от общего
объема услуг, и для рынка оценоч�
ных услуг характерна парадоксаль�
ная ситуация, когда «псевдооцен�
щики» имеют явные преимущества
перед специалистами. Для «псевдо�
оценщика» главное — обеспечить
сверхскорость оценки и ее деше�
визну.

И то, и другое не оставляет ме�
ста для качественной оценки, на
которую «псевдооценщик» и не
способен, конкуренция же с себе
подобными заставляет его созда�
вать иллюзию своей значимости
названными формальными спосо�
бами.

— Получается, что выход —
в переходе на саморегулирова*
ние, когда уже сами СРО будут
бороться за качество выполняе*
мой их членами оценки?

— Надеюсь, что так. При этом
надо понимать, что борьба СРО за
качество выполняемой членами
СРО оценки — это не борьба с са�
мими членами СРО. Приморское
РО РОО всегда уделяло внимание
повышению квалификации оцен�
щиков.

Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью на первичном и вторичном рынке в вопросах и отве/
тах. Èçä. 10-å, èñïð. è äîï. Ì.: Îìåãà-Ë, 2006. 688 ñ.

Êíèãà àäðåñîâàíà òåì ãðàæäàíàì, êòî ðåøèë ñàìîñòîÿòåëüíî ñîâåðøèòü ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

(êóïèòü, ïðîäàòü, îáìåíÿòü, ñäàòü, ñíÿòü êâàðòèðó, êîìíàòó èëè äîì; âûåõàòü èç êîììóíàëêè, ïðèîáðåñòè

æèëïëîùàäü â íîâîñòðîéêå). Àâòîð, îäèí èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ðûíêà íåäâèæèìîñòè Ìîñêîâñêîãî

ðåãèîíà, ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû îöåíêè æèëüÿ, âåäåíèÿ ðåêëàìû, ïñèõîëîãèè ðàáîòû ñ ïàðòíåðàìè, ëè÷-

íîé áåçîïàñíîñòè ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëêè, åå ãðàìîòíîãî þðèäè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ; äàåò ïîäðîáíûå

ðåêîìåíäàöèè, êàê íàéòè è âûáðàòü ñïåöèàëèñòîâ-ðèýëòåðîâ, à òàêæå ïîñòðîèòü ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ

ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ.

Êíèãà íàïèñàíà äîñòóïíûì ÿçûêîì è ïðåäíàçíà÷åíà â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.

Òàêæå îíà áóäåò ïîëåçíà è ïðîôåññèîíàëàì ðûíêà íåäâèæèìîñòè — áðîêåðàì, îöåíùèêàì, ýêñïåðòàì,

àãåíòàì. Íàñòîÿùåå èçäàíèå ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì ñåðèè êíèã ñ àíàëîãè÷íûì íàçâàíèåì,

âûøåäøèõ â 1997–2006 ãã.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РООНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РООНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РООНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РООНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РОО
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Приглашаем вас принять участие в мероприятиях,
которые состоятся 7�8�9 декабря в г. Москве.

МАСТЕР�КЛАСС ПО ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

7 декабря 2005 г., Москва

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

8 декабря 2005 г., Москва

ОТЧЕТНО�ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ

9 декабря 2005 г., Москва

Адрес: 109542, ã. Ìîñêâà, Ðÿçàíñêèé ïð-ò, ä. 99 (ì. «Âûõèíî»).

Начало регистрации: 9.00.

Начало работы: 10.00.

Окончание работы: 17.00.

Участники: ÷ëåíû ÐÎÎ.

Повестка дня:
• Îòêðûòèå êîíôåðåíöèè.

• Îò÷åòíûé äîêëàä Ïðàâëåíèÿ ÐÎÎ.

• Îò÷åò êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

• Îáñóæäåíèå äîêëàäîâ (âûñòóïëåíèå ÷ëåíîâ ÐÎÎ è ïðèãëàøåííûõ).

• Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÐÎÎ.

• Âûáîðû ïðåçèäåíòà ÐÎÎ.

• Âûáîðû âèöå-ïðåçèäåíòîâ ÐÎÎ.

• Âûáîðû ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ ÐÎÎ.

• Âûáîðû ÷ëåíîâ Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÐÎÎ.

• Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.

• Ðàçíîå.

Место проведения всех мероприятий: Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëåíèÿ.

В случае невозможности личного участия в работе ОВК просим вас оформить
доверенность (форма доверенности прилагается) на имя уполномоченного
представителя вашего РО РОО или любого другого члена РОО. Обращаем ваше
внимание на то, что доверенность будет считаться недействительной без подписи
председателя регионального отделения РОО, на учете которого состоит представитель,
без даты и печати регионального отделения.

Уважаемые члены Российского общества оценщиков!
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ
НП «ПАРТНЕРСТВО РОО»

Челябинское региональное отделение РОО

Научно/практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ. ПЕРЕХОД К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ. ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Челябинск, 18 ноября 2005 г.

Научно/практическая конференция посвящена проблемам и особенностям оценочной
деятельности в Российской Федерации при переходе к саморегулированию.

Â õîäå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè áóäóò ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå òåìû:

• Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ôåäåðàëüíûì èìóùåñòâîì

ïî èñïîëíåíèþ âîçëîæåííûõ íà íåãî ôóíêöèé â ñôåðå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ñâåòå ïåðåõîäà

ê ñàìîðåãóëèðîâàíèþ.

• Ïåðåõîä ê ñàìîðåãóëèðîâàíèþ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñèñòåìû ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ,

óñòàíàâëèâàåìûå çàêîíîäàòåëüñòâîì. Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ÐÎÎ êàê îäíà èç âåäóùèõ

ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé. Óñëîâèÿ âñòóïëåíèÿ, ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðèíöèïû

ðàáîòû.

• Çàòðàòíûé ïîäõîä — îïðåäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè íà îñíîâå íîâûõ ìåòîäè÷åñêèõ

äîêóìåíòîâ Ãîññòðîÿ Ðîññèè 2004 ã. (çàìåíà ÓÏÂÑ íà äðóãóþ áàçó).

• Ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ Ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ îöåíêè.

• Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

В работе конференции примут участие:
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ Табакова Светлана Алексеевна
Ïðåçèäåíò ÍÏ «Ïàðòíåðñòâî ÐÎÎ» Артеменков Игорь Львович
Âèöå-ïðåçèäåíò ÐÎÎ Нейман Евгений Иосифович
Ðóêîâîäèòåëü èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà ÐÎÎ Халатов Сергей Александрович

Желающих выступить на научно/практической конференции
просим присылать тезисы до 10 ноября 2005 г.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В НАУЧНО/ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (с учетом НДС):
äëÿ îöåíùèêîâ è îðãàíèçàöèé — 2500 руб.;
äëÿ îöåíùèêîâ — ÷ëåíîâ ÐÎÎ ñêèäêà 20 % — 2000 руб.;
äëÿ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà — 1500 руб.;

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ НА Р/С ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОО:
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ “ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ”,

ÈÍÍ 7453057368, ÊÏÏ7453057368,

ÁÈÊ 047501779,

Ð/Ñ 40703810032050000064,

Ê/Ñ 30101810400000000779,

ÎÀÎ « ×åëÿáèíâåñòáàíê» ã. ×åëÿáèíñê

В стоимость входит: Ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè, êîôå-áðåéê, ïàêåò äîêóìåíòîâ.

Заявки на участие в научно/практической конференции принимаются ЧО РОО.
Тел. (351) 263/94/42

E/mail: smolin50@mail.ru
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СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ
ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ

еоксйатлА еоксйатлА еоксйатлА еоксйатлА еоксйатлА ÷èâîðèìèäàëÂìèäàÂâîëçîK 3,ÿàêñáÎ.ëó,êñéàòëàîâîÍ,080856
;59-30-2)23583(

ur.tlaovon@tsopppen

еоксрумА еоксрумА еоксрумА еоксрумА еоксрумА
àíèëàÃîêíå÷âåØ

àíâåüòíåêîííÈ
ÿàêñðóìÀ.ëó,êñíåùåâîãàëÁ,200576 26,

;91-57-44)2614(
ur.lst@notrepxe

еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА еоксьлегнахрА
éåãðåÑéèêöèáüëÀ

÷èâîðäíàñêåëÀ
2042.ê,71,ûíèâÄéîíðåâåÑ.áàí,êñüëåãíàõðÀ

еокснахартсА еокснахартсА еокснахартсА еокснахартсА еокснахартсА àíâîðòåÏàäæåäàÍàâåðàK 82,àíèíåË.ëó,üíàõàðòñÀ,000414 ur.nahkartsa.liam@dnof

еоксдороглеБ еоксдороглеБ еоксдороглеБ еоксдороглеБ еоксдороглеБ ÷èâîäèíîåËéåññèäÎíè÷àäèðÏ )ä(883.âê,1,ÿðáÿòêÎòåë06.ëó,äîðîãëåÁ,230803 26-63-13,40-97-62)2270(

еокснярБ еокснярБ еокснярБ еокснярБ еокснярБ ÷èâîñèðîÁëèàõèÌíèêëàÃ
,28,ÿàêñòåâîÑ.ëó,êñíÿðÁ,050142

"àêíåöîçþîñéîâîëåÄ"ÎÎÎ
,07-13-27,)ô(25-00-66)2380(

;47-13-27 ur.ksnayrb.enilno@osled

еоксримидалВ еоксримидалВ еоксримидалВ еоксримидалВ еоксримидалВ
àíèòíåëàÂàâîëáåØ

àíâåàëîêèÍ
222.ê,86,ÿàêñâîêñîÌ.Á.ëó,ðèìèäàëÂ,710006

)ô(27-66-23,39-54-23)2290(
ur.tenstv@xepa

еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ еоксдаргоглоВ
еонтсалбо

íèêæîãîÐ
÷èâîðäíàñêåëÀéèðîãèðÃ

à31,ÿàêñíèâÄ.ëó,äàðãîãëîÂ,780004
;)ô/ò(15-97-23,26-49-23)2448(

ur.tsoplv@oorv

еоксдоголоВ еоксдоголоВ еоксдоголоВ еоксдоголоВ еоксдоголоВ
еонтсалбо

âîìåðôÅ
÷èâîðäíàñêåëÀðîòêèÂ

711ÿ/à,12,àâåÿëåÁ.ëó,öåâîïåðå×,616261
à33,àâîõå×.ëó,àäãîëîÂ,900061

,61-38-82,86-28-32)2028(
;86-65-32

ur.mocatem@akneco
;89-89-27,30-55-57)2718(

ur.adgolov@akneco

еоксженороВ еоксженороВ еоксженороВ еоксженороВ еоксженороВ
ÿèðîòêèÂàâîêÿëãóðK

àíâîêðàÌ
,402.ê,21,ÿàêñâîíàõåëÏ.ëó,æåíîðîÂ,810493

"ãíèòëàñíîêéûâîñíàíèÔ"ÎÀÇ

,)ô/ò(81-54-55)2370(
;)ô/ò(35-95-25,)ô/ò(24-44-55

ur.liamv@1ocnif

еоксвонавИ еоксвонавИ еоксвонавИ еоксвонавИ еоксвонавИ ÷èâåüëàòèÂéåãðåÑâåíáèØ 44,àñêðàÌàëðàK.ëó,îâîíàâÈ,400351
;25-31-24,29-40-03,34-83-73)2390(

ur.tsil@nci

еокстукрИ еокстукрИ еокстукрИ еокстукрИ еокстукрИ àíâîëéàõèÌàíèÍàíèêéåìåÑ 1.ôî,7,ÿàêñéåìðàîíñàðK.ëó,êñòóêðÈ,300466
;19-72-52,27-00-02)2593(

ur.xednay@anikiemes

�ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK �ксдаргнинилаK
ео

àëèìäþËÿàêñäîãîëîÂ
àíâååôîìèÒ

801,àíåöðåÃ.ëó,äàðãíèíèëàK,920632
;27-74-85,10-44-44)2110(

ur.liam@rgab_L

еокцымлаK еокцымлаK еокцымлаK еокцымлаK еокцымлаK àíâååãðåÑÿüëàòàÍàâîêèæíàÌ 7.ê,162,àíèíåË.ëó,àòñèëÝ,500853
;07-34-5)22748(

ur.atsile@hsa,ur.kobni@bASK

еоксжулаK еоксжулаK еоксжулаK еоксжулаK еоксжулаK ÷èâåüëèñàÂäðàóäÝâåòÿòèÄ 75.âê,8,àâîïîÏàëàðåíåÃ.ëó,àãóëàK,330842 ur.agulak@traid;86-97-27)2480(

еокстачмаK еокстачмаK еокстачмаK еокстачмаK еокстачмаK ÷èâîðòåÏéåãðåÑâîíîìîëîÑ
,éèêñòà÷ìàK-êñâîëâàïîðòåÏ,230386

3.ôî,3,ÿàíòîñûÂ.ëó
ur.ski.liam@belg;47-86-7)2514(

еоксьлераK еоксьлераK еоксьлераK еоксьлераK еоксьлераK àíâåüðîãèðÃÿèëàòàÍàâå÷àëàK 98ÿ/à,21,ÿëîãîÃ.ëó,êñäîâàçîðòåÏ,036581
;)ô(84-65-67,36-60-87)2418(

ur.ogeno@dnof

еоксворемеK еоксворемеK еоксворемеK еоксворемеK еоксворемеK ÷èâåüíåãâÅðîòêèÂâîêèðîêÑ 57.ôî,06,àâîðèK.ëó,êöåíçóêîâîÍ,810456
04-76-77)3483( ;13-32-77,)ô/ò(

ur.ctdr@sua

еоксвориK еоксвориK еоксвориK еоксвориK еоксвориK ÷èâîíàâÈéèäàííåÃîêíåíàìîÐ 21.ôî,à301,îãîêñâîðîÂ.ëó,âîðèK,530016
,)ô/ò(86-63-36)2338(

;)ô/ò(01-27-36
ur.vorik.ifv@etatse

еоксмортсоK еоксмортсоK еоксмортсоK еоксмортсоK еоксмортсоK 9.áàê,3,ÿàêñòåâîÑ.ëó,àìîðòñîK,000651

еоксряонсарK еоксряонсарK еоксряонсарK еоксряонсарK еоксряонсарK ÷èâåüëèñàÂéåãðåÑíèíþäåÔ
ñèôî,32,ÿàêñíÿðÁ.ëó,êñðÿîíñàðK,940066

40691ÿ/à,ûçèòðåïñêýîòâà

;82-98-32,25-60-56)2193(
;ur.xobni@sursam

ur.sevitka@vsm

еоксрадонсарK еоксрадонсарK еоксрадонсарK еоксрадонсарK еоксрадонсарK
àâîìèñèíÀ

àíâîíèòíàòñíîKüâîáþË
,953.ôî,661,ÿàíñàðK.ëó,ðàäîíñàðK,510053

ÎÎÐOK
;52-71-572,07-69-552)168(

ten.nabuk.liam@akneco-tsni

еокснагруK еокснагруK еокснагруK еокснагруK еокснагруK ÷èâîðîòêèÂñèðîÁâîíîèòêàëàÃ 911,àíèòîãÿÌ.K.ëó,íàãðóK,000046
,21-65-64,48-30-64)2253(

ur.letibro@dig;12-55-24

еоксруK еоксруK еоксруK еоксруK еоксруK ÷èâîëéàõèÌíàâÈíèõîðÅ 26,àñêðàÌàëðàK.ëó,êñðóK,920503
;76-57-33)2170(

ur.tenksruk@rentrap

еокцепиЛ еокцепиЛ еокцепиЛ еокцепиЛ еокцепиЛ ÷èâåüòíåñðÀéèðÞíèêîÌ )ìåñèïÿëä(44.âê,13,àíèëåäåÍ.ëó,êöåïèË,950893
;)ô(40-72-77,34-28-77)2470(

ur.kstepil.vresofni@dnf

еокснадагаМ еокснадагаМ еокснадагаМ еокснадагаМ еокснадагаМ
íèòíåëàÂâîëåïñîÏ

÷èâîðîòêèÂ
211.ê,á82,àíèíåËò-ðï,íàäàãàÌ,000586

;)ô/ò(79-91-2,61-19-2)22314(
;ur.xednay@7pssop

ur.liam@5psopp

еоксводроМ еоксводроМ еоксводроМ еоксводроМ еоксводроМ
ðèìèäàëÂâîíóçûðÃ

÷èâåàëîêèÍ
12/4ÿ/à,23-êñíàðàÑ,230034

;)ô/ò(16-98-23)2438(
ur.liam@noya

еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ ÷èâåüðÞðäíàñêåëÀêó÷àêÒ 951.ôî,11.ðòñ,52,ÿàêñüëóÒ.Ì.ëó,àâêñîÌ,191311 ur.lod@timac;10-81-232)590(

еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ еоксвоксоМ
еонтсалбо

ëèàõèÌíèðîêîK
÷èâîðäíàñêåëÀ

,îâîäåäîìîÄ,.ëáîÿàêñâîêñîÌ,040241
2/4,.øåîêñðèøàK

;76-62-762,43-78-645)590(
ur.liamsor@nocsub

еокснамруМ еокснамруМ еокснамруМ еокснамруМ еокснамруМ ÷èâåüäàêðÀéåãðåÑâîêæûÐ 917.ôî,32,à÷èâîïèíK.ëó,êñíàìðóÌ,930381 28-47-54,)ô/ò(83-57-54)2518(

еоксдорогежиН еоксдорогежиН еоксдорогежиН еоксдорогежиН еоксдорогежиН ÷èâîìàðáÀâåËðåôéåË
ÎÀÇ,9,àðèÌð-á,äîðîãâîÍéèíæèÍ,680306

àãíèòëàñíîêîãîâîñíàíèôðòíåöéèêñæëîâèðÏ"
"èêíåöîè

;70-54-94)2138(
,moc.liamtoh@refiel_vel

ur.xednay@ooroon

еоксдорогвоН еоксдорогвоН еоксдорогвоН еоксдорогвоН еоксдорогвоН ÷èâîðòåÏéèðÞâîíàìîÐ 12.ôî,5,ÿàêñíûòóÕ.ëó,äîðîãâîÍéèêèëåÂ,020371
,31-46-76,21-46-76)2618(

;)ô(41-46-76
ur.liam@esiarppa-tidua

еоксрибисовоН еоксрибисовоН еоксрибисовоН еоксрибисовоН еоксрибисовоН àíâåüðÞàíèðàÌüëåïîK 02-2/55,àâîñîíîìîËëó,êñðèáèñîâîÍ,500036
;)ô/ò(56-30-112)383(

ur.ronis.enilno@ooron

еоксмО еоксмО еоксмО еоксмО еоксмО
àâîíîèäàÐ

àíâîíåìåÑàëèìäþË
).òýé-2(821,àâîäçåâÇ.ëó,êñìÎ,2404446

;14-77-33,43-84-23)2183(
moc.yticksmo@trepxe

еоксгрубнерО еоксгрубнерО еоксгрубнерО еоксгрубнерО еоксгрубнерО ÷èâîðîòêèÂéåãðåÑéîâîãóË
,À-01,ÿàêñíàòñåêðóÒ.ëó,ãðóáíåðÎ,420064

"Ô-òðåïñêÝ"ÎÀÇ

,82-21-27,72-21-27)2353(
;)ô(85-19-14,17-01-33

ur.oose.liam@o-trepxe

еоксволрО еоксволрО еоксволрО еоксволрО еоксволрО
éèêñâîíðàçàK

÷èâîñèðîÁâàëñèäàëÂ
Äàðåòèë,Æ74,îãîêüðîÃ.ëó,ëåðÎ,040203

;)ô/ò(87-81-24,56-42-14)2680(
ur.lero@orpxe

еокснезнеП еокснезнеП еокснезнеП еокснезнеП еокснезнеП ÷èâîíàâÈéèðåëàÂâîê÷åâØ 01,ÿàêñäàðãíèíåË.ëó,àçíåÏ,530044
;)ô(18-25-45,98-95-36)2148(

ur.arus@ctb

еоксмреП еоксмреП еоксмреП еоксмреП еоксмреП ÷èâåüëîòàíÀäðàóäÝâîíóáîÁ 31,àäçåâÇ.Ã.ëó,üìðåÏ,540416
;02-33-012,44-33-812)243(

ur.diar.mrep@laerret

еоксромирП еоксромирП еоксромирП еоксромирП еоксромирП ÷èâåüëàòèÂéèðÞéèêñíåëåÇ 551-2ÿ/à,êîòñîâèäàëÂ,200096
,90-10-04)2324( ;)ô/ò(08-54-62

p ur.eyromirp.liam@asrbrmir
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Над выпуском бюллетеня работали:
Ñâåòëàíà Ñåðåáðÿêîâà

Компьютерная верстка: Äåíèñ Ãîäèí

Áþëëåòåíü çàðåãèñòðèðîâàí Êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî ïå÷àòè. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 013584. Ïåðåïå÷àòêà

îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî áåç âåäîìà

ðåäàêöèè çàïðåùåíà.

Издание подготовлено îòäåëîì ïî ñâÿçÿì

ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ

Адрес: 107078, Ìîñêâà, Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1

Тел./факс: (095) 267-56-10, 267-46-02, 267-26-67

E/Mail: info@mrsa.dol.ru   mrsa@dol.ru

http://www.mrsa.ru

ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÎÎÐåèíåëåäòÎ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ÿèíåëåäòîüëåòàäåñäåðÏ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ ñåðäÀ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ íîôåëåÒ

еоксвоксП еоксвоксП еоксвоксП еоксвоксП еоксвоксП ÷èâåüðÞëèàõèÌíèòèêèÍ 91.ôî,53,ÿàêñòåâîÑ.ëó,âîêñÏ,000081
56-33-61,)ô/ò(50-84-64)2118(

;)ô/ò( ur.knille@nitikin

еоксвотсоР еоксвотсоР еоксвотсоР еоксвотсоР еоксвотсоР ÷èâîðîòêèÂðèìèäàëÂâîêèëãóðK .òýé-21,1,àñðåâèÑ.ëó,óíîÄ-àí-âîòñîÐ,280443
;)ô/ò(14-63-04,04-97-43)2368(

ur.oej@mocoeN

еоксназяР еоксназяР еоксназяР еоксназяР еоксназяР ÷èâåàëîêèÍâàëñèíàòÑâîëèôíàÏ 1.ôî,1.ê,66,àâåöâÿðäóK.ëó,üíàçÿÐ,000093
;40-07-42,10-07-42)2190(

ur.nzr.tsop@llirik

еоксрамаС еоксрамаС еоксрамаС еоксрамаС еоксрамаС ÷èâîâàëñèäàëÂéåñêåëÀâîíÿüðóÃ
,2,åññîøåîêñâîêñîÌ,àðàìàÑ,200344

ðîòêåðèä.ïñè(0160.ôî,"àëàêÑ"ðòíåö.ôî
)àâîíîèðàË.Â.Ë

,52-20-929,62-20-929)648(
ur.liam@oor.ormas;77-68-542

еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС еоксгрубретеП�ткнаС ÷èâååñêåëÀéàëîêèÍíèðàõóÁ 64,îãîêñâîêÿàÌ.ëó,ãðóáðåòåÏ-òêíàÑ,401191
;)ô/ò(16-83-572)218(
ur.tiletsa.m@avitcepsrep

еоксвотараС еоксвотараС еоксвотараС еоксвотараС еоксвотараС àíâåàëîêèÍàëèìäþËàâåöíèëå÷Ï
602/911,àâåàïà×.ëó,âîòàðàÑ,500014

6413ÿ/à,òìàò÷îïâàëÃ,106014
;50-24-37,61-45-37,73-22-72)2548(

ur.oap@eciffo

еокснилахаС еокснилахаС еокснилахаС еокснилахаС еокснилахаС ÷èâåüðåëàÂìèñêàÌíèòñóØ
,à642,àíèíåË.ëó,êñíèëàõàÑ-îíæÞ,000396

614.ôî
ur.nilahkas@nitsuhs;16-41-47)2424(

еокснеломС еокснеломС еокснеломС еокснеломС еокснеломС ÷èâîëâàÏéàëîêèÍâîêíå÷þëâàÏ à43,àâîðèK.ëó,êñíåëîìÑ,810412
83-15-23,)ô/ò(73-15-23)2180(
ur.ksneloms.ics@1avelavok;)ô/ò(

еоксволдревС еоксволдревС еоксволдревС еоксволдревС еоксволдревС
еонтсалбо

÷èâîðîòêèÂéåðäíÀâîïàòîÏ 028ÿ/à,ãðóáíèðåòàêÅ,360026
;57-89-752,88-43-343)343(

ur.xednay@ketrepxe

еоксьлопорватС еоксьлопорватС еоксьлопорватС еоксьлопорватС еоксьлопорватС ÷èâîíàâÈéèðÞâîíèòíàòñíîK 731.ôî,733,àðèÌ.ëó,üëîïîðâàòÑ,601553
;12-93-49)2568(

moc.urmorf@nizogaks

еоксрымйаТ еоксрымйаТ еоксрымйаТ еоксрымйаТ еоксрымйаТ àíâåàëîêèÍàãüëÎàâîêüëèÌ 5531ÿ/à,êñüëèðîÍ,003366
;12-51-23,59-21-63)9193(
moc.333liam@trepxereves

ur.nm@trepxereves

еоксвобмаТ еоксвобмаТ еоксвобмаТ еоксвобмаТ еоксвобмаТ ÷èâîõèðíåÃüðîãÈâîêàáûÐ 812.ôî,811,ÿàêñòåâîÑ.ëó,âîáìàÒ,000293
,48-76-27,)ô/ò(25-53-27)2570(

ur.bmat@tidua;05-08-27

еоксмоТ еоксмоТ еоксмоТ еоксмоТ еоксмоТ ÷èâîëéàõèÌéèðòèìÄâîöïîëÕ 4.âê,4.ä,àâîìèõàÍ.ëó,êñìîÒ,430436
;)ô/ò(16-36-14)2283(
ur.tenksmot.liam@okkot

еоксревТ еоксревТ еоксревТ еоксревТ еоксревТ ÷èâåüðåëàÂéèëàòèÂâõîK à5ÿ/à,òìàò÷îÏ,üðåâÒ,000071
38-39-84,34-87-24,34-84-74)2280(

;)ô( ur.liam@vhokv

еоксьлуТ еоксьлуТ еоксьлуТ еоксьлуТ еоксьлуТ ÷èâåüëîòàíÀéèðåëàÂíèãîØ 503.ôî,1,ÿàêñâååëåäíåÌ.ëó,àëóÒ,420003
;)ô(09-01-63,89-80-63)2780(

ten.alut@kihsneco

еокснемюТ еокснемюТ еокснемюТ еокснемюТ еокснемюТ ÷èâåüäàêðÀãåëÎâîëëèðèK
,305.ôî,á9.ä,ÿàêñíèÌ.ëó,üíåìþÒ,930526

705
;27-86-62,87-09-62)2543(

ur.nemuyt@slupmi,ur.ten.ipc@slupmi

еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ еоксвоняьлУ ÷èâåðîãÈàòèêèÍâåëàòñóðÕ 5901ÿ/à,êñâîíÿüëÓ,230234
,)ô/ò(56-87-13,74-56-13)2248(

ur.vm.ogra@onc;75-11-73

еоксворабаХ еоксворабаХ еоксворабаХ еоксворабаХ еоксворабаХ àíâåèãðîåÃàëëÀîêíå÷íîK 403.ôî,67,àíèðàïàÇ.ëó,êñâîðàáàÕ,000086
;88-96-23,75-89-23,63-31-13)2124(

ur.xednay@vhk-oor

еокссакаХ еокссакаХ еокссакаХ еокссакаХ еокссакаХ àíâåüëèñàÂàíÿüòàÒàâîïàùîëîÃ
,êñðîãîíðå×,ÿèñàêàÕàêèëáóïñåÐ,026266

65193,âîòâàíîìñîK.ëó
-27-2)13093( ;)ô(37-10-2,46

;74-97-6)22093( ur.liam@oorsakah

еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ еоксйиснаМ�ытнаХ àíâååñêåëÀüâîáþËàíèøÿâåÄ
,êñâîòðàâåíæèÍ,.ëáîÿàêñíåìþÒ,606826

1,ÿðáÿòêÎòåë06.ëó

,01-55-15,)ô/ò(28-41-14)6643(
;34-34-15

ur.tensw.ksvotravn@akneco

еокснибялеЧ еокснибялеЧ еокснибялеЧ еокснибялеЧ еокснибялеЧ ÷èâîðäíàñêåëÀëåâàÏíèëîìÑ 1.ôî,54,àíèêüëÅ.ëó,êñíèáÿëå×,190454
;24-49-36)2153(
ur.liam@05niloms

еокснитиЧ еокснитиЧ еокснитиЧ еокснитиЧ еокснитиЧ ÷èâåüëèñàÂëèàõèÌòåáóêðóK 691ÿ/a,òìàò÷îïâàëÃ,àòè×,000276
;72-60-62)2203(

ur.liam@atihc-devovarp

еоксшавуЧ еоксшавуЧ еоксшавуЧ еоксшавуЧ еоксшавуЧ àíâîëéàõèÌàäæåäàÍ÷èâåêøàÏ 72,àíèðàãàÃ.ëó,ûðàñêîáå×,300824
;)ô/ò(53-16-26)2538(

ur.xednay@4imous,ur.xbc@snoc

еокстокуЧ еокстокуЧ еокстокуЧ еокстокуЧ еокстокуЧ ÷èâîìèêÀéåãðåÑíèêûäîðáàÇ 51-32,ÿàêñòåâîÑ.ëó,êåâåÏ,004986
;)ô/ò(08-01-2)73724(
ur.aktokuhc.seurhc@asz

еокстукЯ еокстукЯ еокстукЯ еокстукЯ еокстукЯ ÷èâîëéàõèÌéåãðåÑâåàòîìàÇ 7.ôî,1,îãîêñíèæðåçÄ.ëó,êñòóêß,000776
,71-35-24,63-00-63)2114(

ur.krvs@akneco;)ô/ò(63-80-24

еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ еокценеН�оламЯ ÷èâîëéàõèÌðîòêèÂâåáóëîÃ
,éèêñòåâîÑí-ðêì,éîãíåðÓéûâîÍ,303926

152ÿ/à
;)ô/ò(74-47-7)83874(

ur.vsgim@mvg

еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ еоксвалсорЯ ÷èâîðîòêèÂéèðÞéèêöèâòèÂ 3,ÿàêñòàòóïåÄ.ëó,üëâàëñîðß,000051
;)ô(21-88-27,63-28-27)2580(

ur.ncy@tcatnoc

яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ яанмонотваяаксйервЕ
ьтсалбо

éèêñâîêäóÐ
÷èâîðèìèäàëÂéèäàííåÃ

11.ôî,14,ÿàêñðåíîèÏ.ëó,íàæäèáîðèÁ,002286
;)ô(07-61-6,54-67-6)22624(

ur.ray.enil-no@yik-kdur

яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР яегыдАакилбупсеР ÷èâåèáðàôàÑôóñÞâîðîØ 52.ê,45,îãîêñâîêóÆ.ëó,ïîêéàÌ,000583
;)ô/ò(43-66-25)2778(

ur.tendar@nona

яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР яитяруБакилбупсеР ÷èâîìýäðÝðèàÁâîìîíäîÑ 9406ÿ/ï,24-ÑÎ,ýäÓ-íàëÓ,240076 ur.bulcnrif@vonadnas

натсегаДакилбупсеР натсегаДакилбупсеР натсегаДакилбупсеР натсегаДакилбупсеР натсегаДакилбупсеР ÷èâîäåìîãàÌäàðóìèæäàÃâåèëÀ
,1,àíèíåË.ëï,àëàê÷àõàÌ,000763

612.áàê,âîçþîñôîðÏìîÄ
;52-38-76,02-69-76)2278(

ur.mocatad@oor_gad

яаксраклаБ�онидрабаK яаксраклаБ�онидрабаK яаксраклаБ�онидрабаK яаксраклаБ�онидрабаK яаксраклаБ�онидрабаK
акилбупсер

÷èâîñåóÀéåãðåÑâîíèøÀ 12,àâåíåãðóÒ.ëó,êè÷üëàÍ,400063
;00-88-5,13-24-7,64-95-2)22668(

ur.mocatad@mga

акилбупсеР акилбупсеР акилбупсеР акилбупсеР акилбупсеР
натсотрокшаБ

÷èâîòèãàÑðàäüëÈâåíèìÀ
ðîòêåðèä.ïñè,81,.ëóÿàêñòåâîÑ,àôÓ,800054

÷èâîíàãàìëóôøàKèâàíñàÌíèëëóäàìõÀ
ur.tenafu@ysc;15-32-27)2743(

яакссекреЧ�овеачараK яакссекреЧ�овеачараK яакссекреЧ�овеачараK яакссекреЧ�овеачараK яакссекреЧ�овеачараK
акилбупсер

÷èâîíàñàÕíèäàðàÁâîëóêñàðÓ 34ÿ/à,4-êññåêðå×,000963 ur.retsen@smschck;81-60-5)22878(

имоKакилбупсеР имоKакилбупсеР имоKакилбупсеР имоKакилбупсеР имоKакилбупсеР àíâîðäíàñêåëÀàíÿüòàÒàâîêàòóÁ
1 ,ÿàíüëàíîèöàíðåòíÈ.ëó,ðàêâûòêûÑ,00076

014.ê,131
;)ô/ò(59-42-42)2128(

ur.enilno@nuak

лЭйираМакилбупсеР лЭйираМакилбупсеР лЭйираМакилбупсеР лЭйираМакилбупсеР лЭйираМакилбупсеР

яанревеСакилбупсеР яанревеСакилбупсеР яанревеСакилбупсеР яанревеСакилбупсеР яанревеСакилбупсеР
яиналА�яитесО

àíâîòåìàãàÌàçüëÝàâîêèëàÖ à62,îãîêñâîêÿàÌ.ëó,çàêâàêèäàëÂ,040263
;)ô(37-79-35,79-53-35)2768(

ur.aiteso@kebtot

натсратаТакилбупсеР натсратаТакилбупсеР натсратаТакилбупсеР натсратаТакилбупсеР натсратаТакилбупсеР
àâåöíàêøÞ

àíâîâàëñèíàòÑàíÿüòàÒ
107.íìîê,62,îãîêñâåíøèÂ.ëó,üíàçàK,340024 )ô(43-73-462,08-42-462)348(

акилбупсеряакструмдУ акилбупсеряакструмдУ акилбупсеряакструмдУ акилбупсеряакструмдУ акилбупсеряакструмдУ ÷èâîðäíàñêåëÀÿüëÈíèìåëóK 12.ôî,3,àðèÌ.ëó,êñíèêòîÂ,034724
;71-71-4,99-71-5)54143(

ur.liam@animeluk

акилбупсеряакснечеЧ акилбупсеряакснечеЧ акилбупсеряакснечеЧ акилбупсеряакснечеЧ акилбупсеряакснечеЧ ÷èâîíèäðóÍàñÈâåèæäàõðèìÀ
,11.ôî,à8,ûäåáîÏò-ðï,éûíçîðÃ,150463

"àêíåöîèòèäóÀ"ÎÎÎ
05-12-22)2178(



Распоряжением Департамента имущества города Москвы № 2063�р от 1 августа 2005 г.

«О внесении изменений в распоряжение Департамента от 23 мая 2005 г. 1359�р» Президент

РОО Табакова Светлана Алексеевна включена в состав Совета по оценочной деятельнос�

ти при Департаменте имущества г. Москвы.

1) Васильева Андрея Владимировича — Санкт�Пе�

тербург, фонд имущества г. Санкт�Петербурга;

2) Казимирова Илью Александровича — Ир�

кутск, ЗАО «Эксперт�Оценка»;

3) Каратееву Наталью Александровну — Кеме�

рово, ООО «Бизнес»;

4) Коротышеву Наталью Петровну — Москва,

ООО  Консалтинговая группа «Финансы Биз�

нес Сервис»;

5) Кулешова Павла Геннадьевича — Брянск,

ООО Независимая оценочная компания «Аль�

фа�Инвест»;

6) Лазаричева Дмитрия Андреевича — Москва, ЗАО ИФК «Солид»;

7) Латышева Андрея Борисовича — Иркутск, ЗАО «Эксперт�Оценка»;

8) Пирушина Вадима Александровича — Санкт�Петербург, ООО «Независимая экспертиза

собственности»;

9) Ри Ден Юна — Хабаровск, ЗАО «Богерия»;

10) Семейкину Нину Михайловну — Иркутск, ЗАО «Эксперт�Оценка»;

11) Чмых Надежду Ивановну — Калуга, ООО «ЦОРС»;

12) Яковлева Владимира Ивановича — Москва, ООО  Консалтинговая группа «Финансы Биз�

нес Сервис».

Желаем вам новых успехов в профессиональной оценочной деятельности, выгодных зака�

зов с учетом вашего европейского высокого уровня подготовки в области оценки.

Исполнительная дирекция РОО информирует специалистов�оценщиков и оценочные

фирмы о том, что следующий экзамен назначен на  9–10 декабря 2005 г.  Участникам

мастер�класса и Международного конгресса предоставляются скидки. Консультации

бесплатно. Справки по тел. (095) 267�26�67, 267�46�02, 267�56�10. E�mail: info@mrsa.dol.ru

Поздравляем!!!
Правление и Исполнительная дирекция Российского общества оценщиков поздрав�

ляют членов РОО, успешно сдавших экзамены в г. Москве в сентябре 2005 г. и полу�

чивших европейские сертификаты, подтверждающие их высокую квалификацию и

компетенцию в области рыночной оценки недвижимости и знание Европейских стан�

дартов оценки, утвержденных Европейской группой ассоциаций оценщиков

(TEGoVA):

Член Правления МРО РОО, член Экспертного совета РОО Дарсания Соломон Александ�

рович утвержден на должность председателя Экспертного совета по оценке при территори�

альном управлении ФАУФИ. Секретарем Экспертного совета утверждена Чижова Ольга

Викторовна, президент ООО «Центр оценки собственности».



Отечественный рынок оценочной литературы пополняется непрерывно. Среди новинок, по�

явившихся в последнее время, наибольшего внимания заслуживают четыре рассмотренных ниже

издания.

Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление.

3�е изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп�Бизнес», 2005. 576 с. Тираж не указан.

Третье издание существенно переработано и дополнено по сравнению с предыдущим. Ошиб�

ки и опечатки исправлены. Главы, составлявшие основу предыдущих изданий,  целиком перепи�

саны, добавлены шесть новых глав, освещающих специфику оценивания компаний на развиваю�

щихся рынках, в страховом бизнесе, в секторе электронной коммерции и т.п.

Особое внимание в книге уделено выявлению источников стоимости различных экономичес�

ких субъектов, методологии ее определения, управлению стоимостью коммерческих предприя�

тий с целью ее максимизации.

Книга написана для менеджеров, стремящихся всемерно наращивать стоимость компаний, в

которых они работают. Полезна она будет и оценщикам, которые стараются устанавливать не

формальную, а всесторонне обоснованную оценку рыночной стоимости бизнес�объектов.

Оценочная деятельность в России: Сборник научных трудов.

Вып. 5. В 2 ч. / Под ред. М.А. Федотовой и Т.В. Тазихиной. М.: Финансо�

вая академия при Правительстве РФ, 2004. Ч. 1. 176 с.; Ч. 2. 172 с. 300 экз.

Сборник научных трудов подготовлен членами коллектива кафедры

«Оценочная деятельность и антикризисное управление» Финансовой ака�

демии. Первая часть содержит статьи по новым направлениям оценочной

деятельности в стране: по применению метода реальных опционов, показа�

телей добавленной стоимости; по оценке процентных свопов, земельных

участков, вертикально интегрированных компаний, коммерческих банков

и др. Во второй части рассмотрены вопросы управления стоимостью ком�

паний, антикризисного управления и реструктуризации предприятий.

Составители сборника приглашают желающих принять участие в обсуждении актуальных проблем оценочной дея�

тельности в стране и в мире на страницах следующих сборников научных трудов по этой теме.

Следует отметить, что название сборника не совсем соответствует составу его участников и содержанию.

Петров В.И. Оценка стоимости земли: Учебное пособие. М.: Финансовая академия при

Правительстве РФ, 2005. 172 с. 500 экз.

Рассмотрены теоретические основы, принципы и методы оценки кадастровой и рыночной

стоимости земельных участков городских поселений и сельской местности в РФ. Пособие пред�

назначено для студентов экономических вузов, обучающихся по специальности «Оценка соб�

ственности», а также рассчитано на специалистов, занимающихся определением стоимости зе�

мельной собственности и вопросами управления земельными ресурсами.

К сожалению, в книге отсутствует четкое разделение областей целесообразного применения

доходного, затратного и сравнительного методических подходов к определению рыночной сто�

имости земельных участков. Название издания также не отличается корректностью. Сама земля

может не стоить ничего, стоимостью обладает только земельная недвижимость.

Криворотов В.В., Мезенцева О.В. Управление стоимостью. Оценочные технологии

в управлении предприятием: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ�ДАНА, 2005. 111 с. 10000 (3000) экз.

Изложены некоторые концепции управления стоимостью и известные методы определения

рыночной стоимости бизнеса. Показаны особенности использования оценочных технологий при

принятии управленческих решений и управлении процессами реструктуризации предприятий.

Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», и

может быть полезно специалистам в области оценки бизнеса и управления предприятиями.

Публикация отличается повышенной компилятивностью. Авторы не различают понятия сто�

имости и цены объектов собственности.

Ë.Ä. Ðåâóöêèé, êàíä. òåõí. íàóê,

ñò. íàó÷í. ñîòð.
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