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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
членов Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации
- НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ»
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения Реестра членов Межрегиональной
некоммерческой саморегулируемой организации - Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков» (далее по тексту «Положение») устанавливает порядок
ведения реестра членов ОПЭО, правила присвоения регистрационных номеров членам ОПЭО, состав
сведений, включаемых в реестр членов ОПЭО, порядок осуществления актуализации данных и
порядок предоставления информации, содержащейся в реестре членов ОПЭО, заинтересованным
лицам и ее размещения в информационных системах общего пользования.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
2.2 Федеральный закон от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях».
2.3. Устав ОПЭО.
2.4. Положение о членстве в ОПЭО.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. Реестр ОПЭО - Представляет собой информационный ресурс, соответствующий
требованиям Федерального закона РФ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, содержащий систематизированную
информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, прекративших
членство в саморегулируемой организации.
3.2. Объекты регистрации: Члены ОПЭО. Документы и информация о членах ОПЭО,
вносимые в Реестр ОПЭО.
3.3. Ведение Реестра ОПЭО: Внесение информации об объектах регистрации в Реестр ОПЭО,
актуализация информации о них и подготовка Реестра ОПЭО для официальной публикации.
3.4. Регистрационный номер: Номер, присваиваемый члену ОПЭО при внесении данных о
нем в Реестр ОПЭО и в Реестр Системы добровольной сертификации услуг по оценке стоимости
объектов гражданских прав (далее – Система) с целью идентификации члена ОПЭО.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Реестр ОПЭО ведет Исполнительная дирекция ОПЭО.
4.2. Внесению в Реестр ОПЭО подлежат сведения о субъектах оценочной деятельности,
соответствующих требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ, Устава ОПЭО,
Положения о членстве ОПЭО.
4.3. Внесение и изменение сведений Реестра ОПЭО осуществляется на основании решений
Правления ОПЭО.
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4.4. При внесении сведений об оценщике в Реестр ОПЭО, ему присваивается регистрационный
номер.
4.5. Держателем регистрационных номеров является Исполнительная дирекция ОПЭО.
Регистрационный номер проставляется на свидетельстве о членстве ОПЭО, сертификате
соответствия, аттестате члена ОПЭО и на других выдаваемых персонально членам ОПЭО
документах.
4.6. Свидетельство о членстве ОПЭО, сертификаты соответствия, аттестат члена ОПЭО и
другие выдаваемые членам ОПЭО документы действительны только при наличии на них
регистрационного номера и вступают в силу с даты их регистрации, если специально не оговорены
другие сроки.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ ОПЭО В РЕЕСТРЕ,
СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
5.1. При внесении сведений о членах ОПЭО в Реестр ОПЭО, проводится контроль полноты и
правильность оформления представленных ими документов в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Приказа Минэкономразвития России от 02 марта 2007 года № 69,
Устава ОПЭО, Положения о членстве в ОПЭО.
5.2. Сведения о лице, в отношении которого Правлением ОПЭО принято решение о его
соответствии требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ и иным требованиям,
предъявляемым ОПЭО вносятся в Реестр в течение трех дней со дня представления этим лицом
договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным
статьей 24.7 Федерального закона № 135-ФЗ, копий документов, подтверждающих внесение лицом
установленных ОПЭО взносов, в том числе взноса в компенсационный фонд.
5.3. Записи, изменения и дополнения в Реестр вносятся на основании информации ОПЭО,
документов, представляемых лицом в ОПЭО, федеральными органами исполнительной власти, а
также судами в течение трех дней с момента получения ОПЭО таких документов.
5.4. Сведения, содержащиеся в Реестре являются открытыми и общедоступными в объеме,
установленном действующим законодательством. Информация о месте жительства, паспортных
данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и иных сведениях,
если доступ к ним ограничен федеральными законами, не подлежит раскрытию на официальном сайте
ОПЭО.
5.5. В Реестре членов ОПЭО содержится следующая информация о каждом члене:
1) регистрационный номер согласно Реестру, дата регистрации в Реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена ОПЭО:
а) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные;
б) адрес постоянной регистрации, адрес фактического места жительства;
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
г) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления
деятельности;
д) информация, предназначенная для установления контакта: номер контактного телефона,
факс, адрес электронной почты, адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
е) трудовой стаж;
ж) стаж оценочной деятельности;
з) сведения о результатах проведенных ОПЭО проверок члена ОПЭО и фактах применения к
нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и
(или) такие взыскания налагались), в том числе дата принятия решения о наложении
(снятии) такого взыскания и основание для этого решения;
и) сведения о соответствии члена ОПЭО условиям членства в ОПЭО, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами ОПЭО;
к) сведения об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, в том числе
дата принятия решения об исключении и основание для этого решения;
л) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена ОПЭО перед
потребителями производимых им работ, услуг и иными лицами, в том числе:
- сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся
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лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере
страховой суммы по договору страхования ответственности члена ОПЭО;
- сведения о размере взноса в Компенсационный фонд.
м) сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор, в случае
наличия такого;
н) сведения о сертификате соответствия (номер, дата выдачи) при наличии;
о) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и ОПЭО сведения.
5.5. О наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся
в Реестре членов, член ОПЭО обязан уведомлять ОПЭО в письменной форме или путем направления
электронного документа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления
таких событий.
5.6. После проведения работ по регистрации и присвоению регистрационного номера члену
ОПЭО, копии представленных им документов остаются в Исполнительной дирекции.
5.7. Регистрационный номер, присваиваемый члену ОПЭО и указываемый на выдаваемых ему
документах, проставляется в соответствии с Приложениями А и Б.
5.8. Член ОПЭО представляет информацию, необходимую для ведения Реестра, в порядке,
определяемом Уставом ОПЭО, Положением о членстве в ОПЭО и внутренними документами ОПЭО.
5.9. В случае изменения содержащихся в Реестре сведений ранее внесенные сведения
сохраняются.
5.10. Реестр должен содержать дату внесения изменений в содержащиеся в Реестре сведения.
5.11. В случае исключения оценщика из ОПЭО, информация о нем, содержащаяся в Реестре,
сохраняется.
5.12. Дополнительные требования к составу сведений, включаемых в Реестр ОПЭО, и порядок
ведения Реестра и размещения содержащейся в нем информации на официальном сайте могут
устанавливаться федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ РЕЕСТРА ОПЭО
6.1. Актуализация данных Реестра ОПЭО осуществляется в электронном виде и включает:
- внесение сведений о новых членах ОПЭО;
- внесение изменений в сведения о членах ОПЭО.
6.2. Актуализацию данных Реестра ОПЭО осуществляет Исполнительная дирекция ОПЭО.
6.3. Внесение сведений о членах ОПЭО в Реестр ОПЭО осуществляется в соответствии с
требованиями раздела 5 настоящего Положения.
6.4. Внесение изменений осуществляется также при:
- введении данных о членах ОПЭО в Реестр Системы добровольной сертификации услуг по
оценке стоимости объектов гражданских прав;
- расширении области аккредитации членов ОПЭО;
- принятии решений о соответствии деятельности члена ОПЭО требованиям системы
добровольной сертификации услуг по оценке стоимости гражданских прав по результатам
инспекционного контроля;
- внесении изменений в нормативные и законодательные документы.
7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ ОПЭО
7.1. Информация, содержащаяся в Реестре ОПЭО, является открытой для ознакомления с ней
физических и юридических лиц. ОПЭО предоставляет информацию, содержащуюся в Реестре,
заинтересованным лицам в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом,
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.
7.2. Сведения о членах ОПЭО, содержащиеся в Реестре ОПЭО предоставляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства и Положением о раскрытии
информации ОПЭО, в том числе:
- информация о членах ОПЭО размещается на официальном сайте ОПЭО в сети «Интернет»;
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- сведения о конкретном члене ОПЭО предоставляются в виде выписки из Реестра членов по
официальным запросам граждан и юридических лиц (Приложение В к настоящему Положению).
Выдача выписок из Реестра членов учитывается в Журнале учета выписок из Реестра членов
(Приложение Г).
7.3. Обновление сведений на официальном сайте ОПЭО в сети «Интернет» данных указанных
в п. 5.5., осуществляется не позднее дня, следующего за днем, когда они были приняты, произошли
или стали известны ОПЭО.
7.4. Срок предоставления содержащихся в Реестре сведений не может быть более семи дней со
дня получения ОПЭО соответствующего запроса.
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Приложение А
(обязательное)
Структура регистрационного номера
Свидетельства члена ОПЭО,
не имеющего аккредитацию в системе добровольной сертификации

ХХ.

ХХ.

Код субъекта Российской Федерации – по
приложению Е

Регистрационный номер в Реестре ОПЭО
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Приложение Б
(обязательное)
Структура регистрационного номера
Свидетельства члена ОПЭО
участника системы добровольной сертификации услуг
по оценке гражданских прав

ХХ.

ХХ.

С.

7701.А22
Регистрационный номер аккредитованного
Органа в Реестре Системы добровольной
сертификации

Сертификат соответствия
Код субъекта Российской Федерации – по
приложению Е

Регистрационный номер в Реестре ОПЭО
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Приложение В

Выписка
из реестра саморегулируемой организации оценщиков
Настоящая выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков
выдана по заявлению
__________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)
о том, что
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. оценщика)
(наличие членства в саморегулируемой организации оценщиков)
и (не) включен в реестр оценщиков
(нужное подчеркнуть)
За регистрационным №____________

Руководитель (заместитель руководителя)
Саморегулируемой организации оценщиков

« ____» ______________ 200_

________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
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Приложение Г
Журнал учета выписок из реестра саморегулируемой организации оценщиков
№
выписки

Дата
выписки

Ф.И.О.
оценщика

Дата
обращения

Ф.И.О. заявителя
или полное
наименование
организации
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Приложение Д
(справочное)
Коды субъектов Российской Федерации
РЕСПУБЛИКИ
1 Адыгея
2 Башкирия
3 Бурятия
4 Горный Алтай
5 Дагестан
6 Ингушетия
7 Кабардино-Балкария
8 Калмыкия
9 Карачаево-Черкесская
10 Карелия
11 Коми
12 Марий Эл
13 Мордовия
14 Саха (Якутия)
15 Северная Осетия
16 Татарстан
17 Тува
18 Удмуртия
19 Хакассия
20, 95 Чечня
21 Чувашия
КРАЯ
22 Алтайский
23 Краснодарский
24 Красноярский
25 Приморский
26 Ставропольский
27 Хабаровский
ОБЛАСТИ
28 Амурская
29 Архангельская
30 Астраханская
31 Белгородская
32 Брянская
33 Владимирская
34 Волгоградская
35 Вологодская
36 Воронежская
37 Ивановская
38 Иркутская
39 Калининградская
40 Калужская
41 Камчатская
42 Кемеровская
43 Кировская
44 Костромская

45 Курганская
46 Курская
47 Ленинградская
48 Липецкая
49 Магаданская
50, 90 Московская
51 Мурманская
52 Нижегородская
53 Новгородская
54 Новосибирская
55 Омская
56 Оренбургская
57 Орловская
58 Пензенская
59 Пермская
60 Псковская
61 Ростовская
62 Рязанская
63 Самарская
64 Саратовская
65 Сахалинская
66 Свердловская
67 Смоленская
68 Тамбовская
69 Тверская
70 Томская
71 Тульская
72 Тюменская
73 Ульяновская
74 Челябинская
75 Читинская
76 Ярославская
ГОРОДА
77, 97, 99 Москва
78, 98 Санкт-Петербург
АВТОНОМИИ
79 Еврейская
80 Бурятский АО
81 Коми-Пермяцкий АО
82 Корякский АО
83 Ненецкий АО
84 Таймырский АО
85 Усть-Ордынский АО
86 Ханты-Мансийский АО
87 Чукотский АО
88 Эвенкийский АО
89 Ямало-Ненецкий АО
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