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П Р А В И Л А 

прекращения членства в НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» 

1. Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» (далее 

– НП «СМАОс» или «Партнерство») является основанной на членстве саморегулируемой 

организацией оценщиков. 

2. Членство в НП «СМАОс» может быть прекращено: по собственному желанию, а также 

за нарушение законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности или в 

связи со смертью члена Партнерства. 

3. Каждый член Партнерства имеет право выхода из членов НП «СМАОс» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. Член Партнерства, намеренный выйти из НП «СМАОс» (далее – «Заявитель»), 

направляет в Партнерство заявление о выходе (форма заявления – Приложение №1). 

5. Днем подачи является день поступления соответствующего заявления в НП «СМАОс». 

6. В семидневный срок со дня поступления в Партнерство заявления об исключении из 

членов НП «СМАОс» проверяет Заявителя на наличие задолженности по оплате членских 

взносов, непредставление документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами НП «СМАОс», а также устанавливает факты 

проведения процедуры плановой или внеплановой проверки в отношении Заявителя, а также 

наличие поступившего в Партнерство обращения, связанного с действиями Заявителя, 

которое может быть квалифицировано мотивированная жалоба. 

7. При отсутствии фактов, указанных в п.6, НП «СМАОс» выносит Заявление об 

исключении из членов Партнерства на рассмотрение ближайшего по очереди заседания 

коллегиального органа управления НП «СМАОс» – Совета Партнерства. 

8. При выявлении фактов, указанных в п.6, Партнерство в десятидневный срок 

направляет Заявителю уведомление о невозможности рассмотрения заявления до устранения 

указанных фактов, устанавливает срок для их устранения, а также предупреждает о дате, 

времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета, на которое будет 

вынесено рассмотрение указанных фактов (материалов дела) в случае не устранения их в 

установленный в уведомлении срок. 

8.1. В случае выявления задолженности по оплате членских взносов, а также 

непредставления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

внутренними документами НП «СМАОс», Заявителю устанавливается срок на устранение 

указанных нарушений, который не может превышать 30 (тридцать) дней. 

8.2. Установление факта проведения текущей процедуры плановой или внеплановой 

проверки в отношении Заявителя, является основанием для отложения рассмотрения 

заявления об исключении из членов Партнерства вплоть до окончания процедуры проверки, 

включая рассмотрение ее результатов Дисциплинарным комитетом, проводимой в 

установленном внутренними документами Партнерства порядке. 

8.3. При наличии обращения, связанного с действиями Заявителя, которое может быть 

квалифицировано в качестве мотивированной жалобы, рассмотрение заявления об 



 

 

исключении из членов Партнерства приостанавливается вплоть до принятия решения об 

отказе в назначении внеплановой проверки. 

9. В случае устранения фактов, указанных в п.6, в установленный срок, НП «СМАОс» 

выносит Заявление об исключении из членов Партнерства на рассмотрение ближайшего по 

очереди заседания Совета Партнерства.  

10. В случае неустранения фактов, указанных в п.6, в течение срока, указанного в п.8 

настоящих Правил, Партнерство направляет информацию о нарушениях на рассмотрение 

Дисциплинарного комитета НП «СМАОс». 

11. Дисциплинарный комитет рассматривает материалы, связанные с выявленными 

нарушениями, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности и внутренними документами НП «СМАОс». 

12. На основании материалов, указанных в п.11, Дисциплинарный комитет вправе 

применить к Заявителю меры дисциплинарного воздействия, в том числе принять решение 

рекомендовать Совету Партнерства исключение Заявителя из членов НП «СМАОс», 

являющееся основанием для отказа в принятии лица в члены саморегулируемой организации 

оценщиков, если с даты исключения из членов саморегулируемой организации оценщиков 

прошло менее чем три года. 

13. В случае смерти члена НП «СМАОс», решение о его исключении из членов 

Партнерства принимается на заседании Совета Партнерства, ближайшем по очереди с 

момента получения документов, подтверждающих факт смерти члена Партнерства. 

14. Выписка из протокола заседания Совета Партнерства, содержащая информацию об 

исключении, направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия такого 

решения. 

 

 
15. При выходе из Партнерства член Партнерства обязан оплатить ежегодный членский взнос, 

который рассчитывается поквартально пропорционально размера ежегодного членского 

взноса, включая квартал в котором прекращается членство в Партнерстве. 

 


