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1. Общие положения  

 

1.1. Положение о членстве в Палате Оценщиков «Саморегулируемая организация «Центральное 

Объединение Оценщиков Казахстана «Bagalau Qazaqstan» (далее - Палата) разработано в 

соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в 

Республике Казахстан» от 10 января 2018 года 133-VI ЗРК, Устава Палаты (далее по тексту – 

Устав), внутренних документов Палаты, иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан в области оценочной деятельности. 

1.2. Положение утверждается Общим собранием членов Палаты. Внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение относится к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Палаты. 

1.3. Палата ведет реестр (далее - Реестр) членов Палаты и предоставляет информацию, 

содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

1.4. Членами Палаты признаются оценщики Республики Казахстан. 

1.5. Правом голоса на Общих собраниях Палаты обладают члены Палаты. Члены Палаты,  

имеющие задолженности по уплате ежегодных взносов, не вправе голосовать на всех собраниях 

Общего собрания членов. 

1.6. Настоящее Положение вступает в действие с 13 июля 2018 года. 

1.7. Изменение и дополнения в настоящее Положение могут вносится по мере возникновения 

соответствующих обстоятельств. Внсесенные изменения и дополнения публикуются на 

официальном сайте Палаты. 

1.8. Члены Палаты обязуются соблюдать внесенные изменения и дополнения в настоящее 

Положение в установленном порядке. 

 

 

2. Требования к претендентам на вступление 

 

2.1. Членами Палаты могут быть физические лица, достигшие 18 лет (граждане Республики 

Казахстан, лица без гражданства, иностранные граждане), соблюдающие положения 

действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и других документов 

Палаты. Члены Палаты имеют равные права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Уставом. 

2.2. Оценщик может быть членом только одной палаты оценщиков. 

2.3. Обязательными условиями членства в Палате являются: 

1) свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»; 

2) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за правонарушения в сфере экономической 

деятельности, а также за преступления средней тяжести, совершенные умышленно, тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

 

 

3. Порядок вступления 

 

3.1.  Претендент на вступление в Палату (далее по тексту – Претендент) до подачи документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о вступлении в Палату, должен ознакомиться с Уставом 

Палаты; типовым кодексом профессиональной этики оценщиков, которым руководствуются 

члены Палаты; с требованиями, установленными в Палате для своих членов; и внутренними 

документами Палаты.  

3.2. Для вступления в члены Палаты физическое лицо представляет:  

1) заявление (приложение 1);  

2) копию документа, удостоверяющий личность;  

3) копию свидетельства о присвоении квалификации «оценщик»;  

4) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за правонарушения в сфере 

экономической деятельности, а также за преступления средней тяжести, совершенные 

умышленно, тяжкие и особо тяжкие преступления; 



5) Документы, подтверждающие перемену фамилии в случае несовпадения фамилии в документах 

и документах, удостоверяющих личность. 

6) Трудовую книжку (с первой и до последней страницы, где имеется запись) или копию 

трудового договора с оценщиком – юридическим лицом, заверенную уполномоченным лицом по 

месту работы. 

7) иные документы, установленные Правлением Палаты. 

3.3. Основанием для отказа в приеме в члены Палаты является несоблюдение положений 

действующего законодательства Республики Казахстан в области оценочной деятельности. 

3.4. Заявитель вправе обжаловать действия палаты оценщиков по отказу в приеме в члены 

соответствующей палаты оценщиков в уполномоченный орган в области оценочной деятельности 

или суд.  

3.5. Правом голоса на Общих собраниях Палаты обладают все члены. Члены,  имеющие 

задолженности по уплате ежегодных взносов, не вправе голосовать на всех собраниях Общего 

собрания. 

3.6. Принятие в члены в Палаты производится решением Правления на основании письменного 

заявления оценщика. 

3.7. Претенденты направляют соответствующий пакет документов в Палату путем сдачи нарочно, 

электронно или почтовым отправлением. 

3.8. Правление Палаты  рассматривает комплект документов Претендента, поступивший в их 

адрес. Документы Претендента принимаются только при условии их соответствия всем 

требованиям, установленным настоящим Положением. 

3.9. Решение о приеме либо об отказе от приема Претендента в члены Палаты принимается 

Правлением в течение трех рабочих дней. 

3.10. При наличии в пакете документов Претендента документов на иностранных языках, должны 

быть предоставлены их надлежаще заверенные переводы на русский или казахский языки. 

3.11. В случае, если пакет документов сформирован не в полном объеме, Правление имеет право 

дать время для их сбора до 30 календарных дней с момента подачи заявления. 

 

 

4. Документальное оформление членства 

 

4.1. Претендент на вступление в Палату считается членом Палаты с момента наступления одного 

из следующих условий: 

4.1.1. Правлением вынесено решение о принятии претендента в члены Палаты. 

4.1.2. Претендент предоставил соответствующие документы в полном объеме. 

4.1.3. Претендент произвел оплату вступительного и членского взносов. 

4.2. Члену Палаты выдается свидетельство установленного в Палате образца, подтверждающее 

членство в Палате. 

4.3. Сведения о вступлении в члены Палаты включаются в Реестр в течение 3 (трех) рабочих дней 

после вынесения Правлением положительного решения о принятии в члены Палаты Претендента 

на вступление в члены Палаты. 

4.4. При отрицательном решении Правления о приеме Претендента в члены Палаты ему 

направляется мотивированный отказ (выписка из решения Правления) не позднее 3 рабочих дней 

со дня, следующего за днем принятия такого решения. 

 

 

5. Прекращение членства 

 

5.1. Членство в Палате приостанавливается в случае приостановления действия свидетельства о 

присвоении квалификации «оценщик». 

5.2. Оценщик, членство в Палате которого приостановлено, не может осуществлять оценочную 

деятельность в период приостановления. 

5.3. Членство в Палате прекращается по следующим основаниям: 

1) по заявлению члена Палаты; 

2) в случае неоднократного нарушения оценщиком устава Палаты, кодекса деловой и 

профессиональной этики оценщика; 



3) в связи с прекращением действия свидетельства о присвоении квалификации «оценщик». 

5.4. Оценщик, членство в Палате которого прекращено, не может осуществлять оценочную 

деятельность. 

5.5. Палата не позднее дня, следующего за днем приостановления или прекращения членства 

оценщика в Палате, обязана уведомить об этом:  

1) оценщика, членство которого приостановлено или прекращено; 

2) заказчика и юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, в случаях, если 

информация о заключенном договоре ранее предоставлялась в Палату; 

3) уполномоченный орган в области оценочной деятельности.  

5.6. В случае прекращения членства в Палате в связи с лишением свидетельства о присвоении 

квалификации «оценщик» по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 

Палата не позднее трех рабочих дней обязана уведомить об этом палаты оценщиков, внесенные в 

реестр саморегулируемых организаций оценщиков.  

5.7. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении выносится на рассмотрение Общего 

собрания членов Палаты и применяется после его утверждения им. 

 

 

 

6. Права и обязанности членов 

 

6.1. Член Палаты имеет право: 

1) избирать и быть избранным в состав органов управления Палаты; 

2) участвовать во всех проводимых Палатой мероприятиях; 

3) вносить на рассмотрение исполнительного органа Палаты предложения по вопросам,  

входящим в  круг деятельности Палаты,  участвовать в обсуждении этих вопросов; 

4) право голоса при обсуждении любых вопросов, выносимых на заседания Общего собрания; 

5) получать информацию от исполнительного органа о деятельности Палаты;  

6) обращаться в органы управления Палаты за защитой своих прав и законных интересов, 

получать консультационно-методическую и иные виды помощи; 

7) привлекать в Палату новых членов.  

6.2. Должностными лицами Палаты могут быть члены Палаты, являющиеся физическими лицами, 

наделенные соответствующими полномочиями Общим собранием или Правлением Палаты.  

6.3. Член Палаты, обязан:  

1) способствовать решению уставных задач и достижению целей Палаты;  

2) регулярно уплачивать вступительные и членские взносы в порядке, сроках и размерах, 

утвержденных Положением о членстве;  

3) соблюдать положения настоящего Устава и других документов, регулирующих деятельность 

Палаты, а также решения ее руководящих органов;  

4) бережно относиться к имуществу Палаты и принимать меры к его преумножению;         

5) соблюдать типовой кодекс деловой и профессиональной этики оценщиков; 

6) соблюдать стандарты оценки, действующие в Республике Казахстан, стандарты Палаты, 

международных организаций, членом которой является Палата; 

7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Палаты и сведения, 

составляющие коммерческую тайну (коммерческой тайной считается любая информация, 

разглашение которой может нанести ущерб Палате), а также воздерживаться от всякой иной 

деятельности, которая может нанести ущерб Палате; 

8) соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан в области 

оценочной деятельности по предоставлению отчетной и справочной информации в 

уполномоченный орган, иные государственные органы и в Палату. 

 

 

7. Размеры вступительного и членского взносов 

7.1. Взносы членов Палаты имеют денежный характер. Размер членских взносов определяется 

действующим законодательством и Положением о членстве. 

7.2. В Палате устанавливаются вступительный и ежегодный взносы. 



7.3. Размер ежегодных членских взносов составляет не менее 25-кратного и не более 75-кратного 

размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год. 

7.4. Размер вступительного взноса не должен превышать размер ежегодных членских взносов. 

7.5. На 2018 год членский взнос устанавливается в размере 25 месячных расчетных показателей, 

установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, с 

ежегодным увеличением на 0,5%. 

7.6. Размер вступительного взноса в 2018 году составляет нулевое значение. 

7.7. Размер вступительного взноса в последующие годы составляет 25 месячных расчетных 

показателей, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год, для вновь принимаемых лиц.  

7.8. Члены Палаты имеют право на оплату членских, вступительных взносов в порядке рассрочки. 

7.9. Претенденты производят оплату установленных взносов в течение трех рбочих дней после 

вынесения Правлением решения о приеме в члены Палаты, на основании выставленного счета на 

оплату. 

 

 

 

8. Ответственность членов  

 

8.1. К членам Палаты, допустившим нарушение норм Устава и внутренних документов Палаты, а 

также действующее законодательство могут быть применены меры ответственности, 

предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.2. Также Палата имеет право применять иные меры дисциплинарного взыскания за нарушение 

осуществления деятельности, не отвечающие требованиям деловой и профессиональной этики в 

виде: 

1) предписание об устранении нарушений; 

2) предупреждение; 

3) штраф. 

Решение о привлечении члена Палаты к ответственности принимается в соответствии с 

порядком, установленным внутренними документами Палаты.  Члены Палаты, в отношении 

которых принято решение о привлечении к ответственности в виде предписания, предупреждения 

или штрафа, обязаны устранить допущенные ими нарушения в установленный Правлением срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о членстве 

 

В Правление 

Палаты Оценщиков «Саморегулируемая организация 

«Центральное Объединение Оценщиков Казахстана  

«Bagalau Qazaqstan» 

 

 

от _________________________________ 

___________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

ИИН _______________________________ 

Удостоверение личности (паспорт)  

№ ________________ от _____________г. 

выдано ____________________________ 

Местожительство: ___________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон (моб.) _____________________ 

E-mail: ____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии в члены Палаты 

 

Прошу Вас принять меня - ________________________________________ (ФИО 

полностью) в члены Палаты Оценщиков «Саморегулируемая организация «Центральное 

Объединение Оценщиков Казахстана «Bagalau Qazaqstan». 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с Уставом Палаты и всеми внутренними 

документами Палаты. Содержание всех документов мне понятно. 

Обязуюсь добросовестно выполнять требования, установленные Уставом и другими 

внутренними документами Палаты, типовым кодексом деловой и профессиональной этики 

оценщиков, выполнять решения органов управления и контроля Палаты, своевременно уплачивать 

членские взносы, извещать Палату о всех изменениях моих данных, а также нести установленную 

Палатой и законодательством Республики Казахстан ответственность за нарушение норм Устава, 

внутренних документов Палаты и действующего законодательства Республики Казахстан. 

Обстоятельства, препятствующие принятию меня в члены Палаты, отсутствуют. 

Членом другой саморегулируемой, некоммерческой организации оценщиков не являюсь. 

Настоящим гарантирую оплату вступительного и членского взноса в установленные сроки. 

Настоящим, даю свое согласие на обработку, публикацию и размещение своих 

персональных данных. 

Настоящим сообщаю, что я являюсь работником ТОО «___», согласно трудовому договору 

№__ от ____г. и приказа о приеме на работу №__ от ____г. 

В случае изменения места работы обязуюсь известить в течение трех дней. 

К настоящему заявлению прилагаю документы согласно Положению о членстве. 

 

 

Ф.И.О._________________ 

Подпись: _______________ 

Дата: _______________ 

 

 

 


