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Дорогие друзья!
Поздравляем с Новым годом членов РОО, наших коллег и всех друзей

Общества.
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни, личного счастья и

благополучия. Пусть новый год станет для всех годом профессиональ%
ных достижений, творческих успехов и претворения в жизнь заветных
желаний.

От имени Российского общества оценщиков мы благодарим всех, кто
внес вклад в развитие независимой оценки в России.

Хотелось бы выразить благодарность руководству и членам Брянско%
го, Ивановского, Карельского, Магаданского, Новгородского, Оренбург%
ского, Пермского, Рязанского, Самарского, Сахалинского, Таймырско%
го, Томского, Хабаровского региональных отделений, а также отделений
в республике Татарстан, Северной Осетии%Алании, Удмуртии и Еврейс%
кой Автономной области, особо отметив работу самых отдаленных от
центра региональных отделений — Камчатского и Приморского.

Особая благодарность членам Правления РОО за большой вклад в
работу Правления: С.Ю.Дмитриеву, В.Н.Каминскому, Г.И.Ковалевой,
М.А.Кокорину, С.П.Конторович, Е.И.Нейману, С.А.Табаковой, Е.И.Та%
расевичу, В.В.Шихирину.

Также хочется поблагодарить членов РОО: В.А.Шогина — за актив%
ную позицию в развитии независимой профессиональной оценки,
П.В.Шашкова — за организацию съемки II Конгресса телевидением и
показа по каналу REN TV.

В заключение хотелось бы выразить надежду, что Российское обще%
ство оценщиков в предстоящем году добьется более ощутимых результа%
тов благодаря совместным усилиям всех членов Общества.

С Новым 2000 годом!

Президент Российского общества оценщиков
И.Л.Артеменков
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29–30.11 РОО оказало содействие в проведении учебного семинара
«Определение ликвидационной стоимости для целей испол%
нительного производства, налоговой полиции, таможенно%
го комитета; оценка дебиторской задолженности», органи%
зованного Международной академией оценки и консалтинга.

1–2.12 Проведен II Конгресс оценщиков России и стран СНГ «За%
конодательное и методическое обеспечение оценочной дея%
тельности в России и странах СНГ». В рамках конгресса
прошел круглый стол «Лицензирование оценочной деятель%
ности в РФ».

3.12 Состоялась Отчетно%выборная конференция РОО.
23.12 В Московской городской Думе прошли парламентские слу%

шания «Вопросы регулирования оценочной деятельности и
роль независимых оценщиков в решении задач по управле%
нию имуществом города Москвы», ответственный депутат
И.Ю.Новицкий. Российское общество оценщиков внесло
предложения по созданию системы рыночной стоимости
аренды недвижимости в Москве с целью повышения эффек%
тивности управления имуществом.
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Звезды смотрят с высоты
Дремлющего небосклона.
Там, на краешке Луны,
примостился Год Дракона.
Он, пока планета спит,
Сны цветные сторожит,
Чтобы волшебство и сказка,
Чтобы доброта и ласка,
Радость, вера и успех
Целый год хранили всех!
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Нормативные документы РОО

Внесены изменения в Устав
РОО в соответствии с решением
Отчетно%выборной конференции
РОО 1999г.

Разработано 3 новых Стандар%
та и приняты новые редакции
3%х Стандартов РОО.

Разработана и принята новая
редакция Кодекса профессиональ%
ной этики членов РОО.

Принято Положение об акк%
редитации оценочных фирм при
РОО.

Внесены изменения в Положе%
ние о членстве в Российском об%
ществе оценщиков.

Принято Положение о Регио%
нальном отделении Российского
общества оценщиков.

Научно�методическая деятель�
ность

Разработана Концепция разви%
тия системы оценки имущества
и нематериальных активов РФ,
которая легла в основу Концеп%
ции, разрабатываемой в настоя%
щее время рабочей группой Мин%
госимущества РФ.

Разработана методика опреде%
ления ликвидационной стоимости.

Разработана методика оценки
дебиторской задолженности со%
вместно с НИФИ Минфина РФ.

Сертификация и аттестация

Сертифицирована 1 оценочная
фирма.

Аттестовано 16 членов РОО.

Учебно�методическая деятельность

РОО выступило одним из уч%
редителей Международной акаде%
мии оценки и консалтинга.

Мероприятия, проведенные РОО

22–23 июня 1999г. — VII
Международная конференция
«Проблемы оценки в экономике
переходного периода».

1–2 декабря 1999г.— II Конг%
ресс оценщиков России и стран

СНГ «Законодательное и методи%
ческое обеспечение оценочной де%
ятельности в России и странах
СНГ».

2 декабря 1999г. Круглый
стол «Лицензирование оценочной
деятельности в РФ».

Деятельность Правления РОО

Правление РОО собиралось
5 раз.

Региональная политика

Проведены 2 заседания Сове%
та региональных представителей:
в Москве (апрель 1999г.) и Суз%
дале (ноябрь 1999г.).

Президент, исполнительный
директор, первый вице%президент
приняли участие в мероприяти%
ях региональных отделений (кон%
ференции, семинары): в Санкт%
Петербурге, Воронеже, Самаре,
Кирове, Твери, Краснодаре, Вол%
гограде, Казани, Иркутске, Че%
лябинске, Омске, Тюмени, Кеме%
рово, Новосибирске, Хабаровске,
Владимире, Ярославле.

Взаимодействие с органами госу�
дарственной власти и управления

1. Вхождение членов РОО в
состав рабочих групп по разра%
ботке Стандартов оценки и Кон%
цепции развития оценочной дея%
тельности в РФ, созданных
Мингосимуществом РФ (И.Л.Ар%
теменков, Е.И.Нейман, В.Н.Ка%
минский, Е.И.Тарасевич).

2. Участие представителей
РОО в работе конкурсных комис%
сий по отбору оценочных фирм
для нужд РФФИ.

3. Участие в рабочей группе
ФДЦ по разработке методики оцен%
ки дебиторской задолженности.

4. Работа в экспертной груп%
пе Подкомитета по оценочной де%
ятельности Государственной
Думы РФ. Внесение поправок к
9%ти законопроектам.

5. Вхождение Президента РОО
в Межведомственный совет по

оценочной деятельности, создан%
ный при уполномоченном органе
по контролю за осуществлением
оценочной деятельности (МГИ).

6. Создание Совета по оценоч%
ной деятельности совместно с
НИФИ Минфина России (пред%
седатель — первый вице%прези%
дент РОО).

7. Первый вице%президент РОО
возглавил подгруппу рабочей
группы Министерства образования
РФ по разработке государствен%
ных требований к образованию
оценщиков.

Учебные семинары

18–19 февраля 1999г. прове%
ден семинар «Участие оценщика
в исполнительном производстве»
совместно с Департаментом су%
дебных приставов, Министер%
ством юстиции, международным
правительственным объединени%
ем «Союз юристов» и Универси%
тетом права и управления.

РОО оказало содействие в про%
ведении учебного семинара 29–30
ноября 1999г. «Определение лик%
видационной стоимости для целей
исполнительного производства,
налоговой полиции, таможенно%
го комитета; оценка дебиторской
задолженности», организованно%
го Международной академией
оценки и консалтинга.

Развитие информационного обес�
печения

1. На Web%сервере РОО откры%
ты разделы: «МИНИ%САЙТЫ
региональных отделений РОО»,
«МИНИ%САЙТЫ оценочных
фирм» и «Электронный магазин
РОО».

2. Вышел CD%ROM «Золотой
диск’99. Энциклопедия оценки».

Издательская деятельность

1. Опубликованы методические
рекомендации «Оценка стоимости
важнейших видов природных ре%
сурсов» (авторы Ушаков Е.П.,
Охрименко С.Е., Охрименко Е.В.).



9

*�:5	<�2)'45	<�=;;

2. Подготовлено к печати учеб%
ное пособие «Вопросы и ответы
для подготовки к экзаменам по
базовому курсу «Оценка рыноч%
ной стоимости недвижимости».

3. Вышел «Реестр оценщиков
и оценочных фирм 2000».

4. Вышло 4 номера журнала
«Вопросы оценки».

5. Вышло 7 номеров бюллете%
ня «Российский оценщик».

Участие в конференциях и выс�
тавках

14–16 апреля 1999г. — выс%
тавка «Товары и услуги для ма%
лого бизнеса» в Государственной
Думе РФ.

17–20 сентября 1999г. —меж%
дународная выставка «Рынок не%
движимости».

11–14 марта 1999г.— выстав%
ка недвижимости «Международный
рынок недвижимости «MIPIM —
99» в Каннах (Франция). Инфор%
мация о деятельности Российс%
кого общества оценщиков была

представлена на стенде города
Москвы.

Международная деятельность

Участие в работе Международ%
ного комитета по стандартам
оценки, Европейской группы ас%
социаций оценщиков, Междуна%
родной федерации участников
рынка недвижимости.

Ноябрь 1999г. — подписано
соглашение о сотрудничестве
между Национальной ассоциаци%
ей риэлторов (США) и РОО.
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1–2 декабря в Москве в Фи%

нансовой академии при Прави%
тельстве РФ прошел II Конг%
ресс оценщиков России и стран
СНГ. Организаторами конгрес%
са выступили Российское обще%
ство оценщиков, Министерство
государственного имущества
РФ, Финансовая академия при
Правительстве РФ, Институт
профессиональной оценки, Под%
комитет по оценочной деятель%
ности Государственной Думы
РФ, Международная академия
оценки и консалтинга.

Основная цель проведения
конгресса — обсуждение зако%
нодательного и методического
обеспечения оценочной деятель%
ности. Одним из главных воп%
росов, обсуждаемых на конгрес%
се, был вопрос лицензирования
оценочной деятельности. Этому
был посвящен доклад первого
заместителя министра Мингоси%
мущества Российской Федера%
ции Г.О.Грефа.

С докладом выступил замес%
титель председателя комитета по
собственности, приватизации и
хозяйственной деятельности Го%
сударственной Думы Российской
Федерации И.Д.Грачев. В своем
докладе он коснулся внесения
изменений в действующее зако%
нодательство в соответствии с
Федеральным законом «Об оце%
ночной деятельности в РФ», а
также внесения изменений в дан%
ный закон. Доклад заместителя
министра экономики Российской
Федерации В.И.Моргунова был

посвящен различиям отечествен%
ной и западной школ оценки,
перспективам переоценки основ%
ных фондов, а также переоценки
для целей налогообложения. За%
меститель председателя Госстроя
России Н.В.Маслов в своем док%
ладе говорил о роли оценки в
системе Госстроя, в частности, о
программе «Государственный
жилищный сертификат», поли%
тике оценки в системе БТИ, гра%
достроительной политике.

Также с докладами выступи%
ли президент Международной
академии оценки и консалтин%
га Е.И.Нейман, ректор Инсти%
тута профессиональной оценки
М.А.Федотова, вице%президент
Межрегиональной Ипотечной
компании В.С.Казейкин, на%
чальник управления инвестиций
и оценки Мингосимущества Рос%
сийской Федерации Г.А.Коряш%
кин, президент Белорусского
общества оценщиков Н.Ю.Три%
фонов, начальник отдела недви%
жимости «Андерсен консал%
тинг» Дж.Гейдж, директор
Центра оценки Государственно%
го университета управления
Г.И.Микерин и многие другие.

Прозвучали доклады, посвя%
щенные роли независимой оценки
в системе ипотечного кредитова%
ния, оценке для целей приватиза%
ции, оценке и учету нематериаль%
ных активов и интеллектуальной
собственности, международным
стандартам оценки и их примени%
мости в современных российских
условиях, методике кадастровой

оценки городских земель, пробле%
мам определения ставок капита%
лизации и дисконтирования, ин%
формационному обеспечению
оценочной деятельности.

2 декабря 1999г. в рамках кон%
гресса был проведен круглый стол
«Лицензирование оценочной дея%
тельности в Российской Федера%
ции». На обсуждение были выне%
сены проекты «Положения о
лицензирование оценочной дея%
тельности», «Государственных тре%
бований к программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки оценщиков в Рос%
сийской Федерации» и проект
стандарта высшего образования по
специальности «Оценка и управ%
ление имуществом».

В настоящее время «Положе%
ние о лицензировании оценочной
деятельности в РФ» и стандарт
высшего образования по специ%
альности «Оценка и управление
имуществом» дорабатываются.

7 декабря 1999г. проект «Го%
сударственных требований к про%
граммам повышения квалифика%
ции и профессиональной
переподготовки оценщиков в Рос%
сийской Федерации» был дора%
ботан рабочей группой с учетом
внесенных на круглом столе до%
полнений и изменений, утверж%
ден и отправлен на согласова%
ние и утверждение в
Мингосимущество РФ. При Ми%
нистерстве образования была со%
здана рабочая группа для разра%
ботки проекта государственных
требований, предъявляемых к об%
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разовательным программам
персональной подготовки и пере%
подготовки оценщиков.

В работе конгресса приняли

участие около 250 человек: прак%
тикующие оценщики, представи%
тели комитетов по управлению
имуществом субъектов Российской
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Редакционная комиссия ОВК
РОО в составе Неймана Е.И.,
Дмитриева С.Ю., Кондрашова Г.М.
по результатам работы Конферен%
ции выработала следующий про%
ект решения Отчетно%выборной
конференции РОО:

1. Утвердить отчет президен%
та РОО о работе Правления РОО
за истекший период.

2. Признать работу Правле%
ния РОО и президента Артемен%
кова И.Л. за истекший период
удовлетворительной.

3. Утвердить отчет Конт%
рольно%ревизионной комиссии
РОО с балансами за истекший
период.

4. Внести в Устав РОО измене%
ния, принятые Отчетно%выборной
конференцией, согласно протоко%
лу Отчетно%выборной конференции
РОО.

5. Поручить членам Правле%
ния РОО доработать к следующей
Отчетно%выборной конференции
РОО изменения и дополнения в
Устав РОО согласно протоколу
ОВК РОО.

6. Избрать президента РОО,
вице%президентов РОО, 2/3 чле%

нов Правления РОО и Конт%
рольно%ревизионной комиссии
РОО согласно Уставу РОО сроком
на 2 года в составе:

Правление РОО:

1. Артеменков Игорь Львович —
президент РОО.
2. Богачев Николай Николаевич.
3. Буженко Игорь Викторович.
4. Демин Андрей Станиславович.
5. Дмитриев Сергей Юрьевич –
вице�президент РОО (избран в со%
став Правления Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.).
6. Есин Михаил Павлович.
7. Имшенецкий Александр Нико%
лаевич (избран Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.).
8. Каминский Владимир Никола%
евич (избран Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.)
9. Ковалева Галина Ивановна (из%
бран Советом региональных пред%
ставителей 29.10.99г.).
10. Конторович Светлана Петровна.
11. Костин Александр Валерьевич.
12. Нейман Евгений Иосифович —
первый вице�президент РОО.
13. Табакова Светлана Алексе%
евна.

14. Тарасевич Евгений Игоревич —
вице�президент РОО.
15. Шихирин Вячеслав Владими%
рович (избран Советом региональ%
ных представителей 29.10.99г.).

Контрольно�ревизионная комис�
сия РОО:

1. Парфутин Михаил Александ%
рович — председатель КРК РОО.
2. Михайлова Надежда Михай%
ловна.
3. Кузнецов Валентин Иванович.

7. Редакционной комиссии
ОВК РОО поручить подготовить
обращение в Мингосимущество
России о целесообразности выда%
чи генеральной лицензии на оцен%
ку бизнеса в субъектах РФ.

Голосовали за принятие дан%
ного проекта решения: “за” —
единогласно.

Председатель Редакционной
комиссии ОВК РОО

Е.И.Нейман
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Федерации, Министерства государ%
ственного имущества и других
министерств и ведомств, связан%
ных с оценочной деятельностью.

Газизуллин Ф.Р., Министр госу%
дарственного имущества Россий%
ской Федерации (председатель
Межведомственного совета);

Греф Г.О., первый заместитель
Министра государственного иму%

щества Российской Федерации
(заместитель председателя Меж%
ведомственного совета);

Моргунов В.И., заместитель Ми%
нистра экономики Российской
Федерации (по согласованию);

Петров А.Ю., заместитель Ми%
нистра финансов Российской Фе%
дерации (по согласованию);

Юдушкин С.М., первый замести%
тель Министра юстиции Российс%
кой Федерации (по согласованию);
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Виноградов Б.А., заместитель
Министра образования Российс%
кой Федерации (по согласова%
нию);

Сай С.И., председатель Государ%
ственного комитета Российской
Федерации по земельной полити%
ке (по согласованию);

Шамузафаров А.Ш., председатель
Государственного комитета Рос%
сийской Федерации по строитель%
ству и жилищно%коммунальному
комплексу (по согласованию);

Рустамова 3.Х., заместитель
председателя Российского фонда
федерального имущества (по со%
гласованию);

Бажан И.П., первый заместитель
председателя Федеральной комис%
сии по рынку ценных бумаг (по
согласованию);

Таль Г.К., руководитель Феде%
ральной службы России по фи%
нансовому оздоровлению и банк%
ротству (по согласованию);

Козерадский А.А., заместитель
председателя Комитета Совета Фе%
дерации по вопросам экономичес%
кой политики (по согласованию);

Грачев И.Д., заместитель предсе%
дателя Комитета по собственнос%
ти, приватизации и хозяйственной

деятельности Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (по согла%
сованию);

Коровкин И.А., первый замести%
тель председателя Государствен%
ного комитета Российской Феде%
рации по стандартизации и
метрологии (по согласованию);

Лурье А.В., первый заместитель
председателя Комитета по управ%
лению городским имуществом
г.Санкт%Петербурга (по согласо%
ванию);

Заводнов В.Я., председатель Мос%
ковской лицензионной палаты
(по согласованию);

Цыпкин Ю.А., член Комиссии
Московской городской Думы и
Московской городской админист%
рации по нормативной базе земель%
ных и имущественных правоотно%
шений, заведующий кафедрой
Государственного университета
по землеустройству (по согласо%
ванию);

Цуканов И.Л., эксперт%оценщик,
научный руководитель курса в Го%
сударственном университете по зем%
леустройству (по согласованию);

Семериков В.Н., заместитель ру%
ководителя Департамента норма%

тивно%методического обеспечения
Министерства государственного
имущества Российской Федерации;

Абдуллаев Н.А., начальник Уп%
равления финансов, учета и от%
четности Министерства государ%
ственного имущества Российской
Федерации;

Бандурин В.В., заместитель ру%
ководителя Департамента%Канце%
лярии Министерства государ%
ственного имущества Российской
Федерации;

Коряшкин Г.А., заместитель на%
чальника Управления экономи%
ки и инвестиций Мингосимуще%
ства России;

Артеменков И.Л., президент Рос%
сийского общества оценщиков;

Федотова М.А., ректор Институ%
та профессиональной оценки (по
согласованию);

Потапов А.В., заместитель ди%
ректора Федерального долгового
центра при Правительстве Рос%
сийской Федерации (по согласо%
ванию);

Грибовский С.В., заместитель
начальника Городского управле%
ния инвентаризации и оценки не%
движимости г.Санкт%Петербурга
(по согласованию).
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В целях реализации постанов%
ления Правительства Российской
Федерации от 20 августа 1999г.
№932 «Об уполномоченном орга%
не по контролю за осуществле%

нием оценочной деятельности в
Российской Федерации»:

1. Образовать Учебно%методи%
ческий совет по оценочной деятель%
ности Мингосимущества России.

2. Утвердить Положение об
Учебно%методическом совете по
оценочной деятельности Минго%
симущества России и его состав.

Министр Ф.Р.Газизуллин

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение Мингосимущества России от 9 декабря 1999г. №1595�р
ПОЛОЖЕНИЕ об Учебно�методическом совете по оценочной деятельности Мингосимущества России

I. Общие положения

1. Учебно%методический совет по
оценочной деятельности Мингоси%
мущества России (далее именует%
ся — Совет) формируется из рабо%
тающих на безвозмездной основе

представителей высших учебных
заведений, представителей оценоч%
ных фирм и их объединений, иных
заинтересованных организаций.

2. Совет призван содейство%
вать Мингосимуществу России в

организации разработки системы
мер по осуществлению контроля
за оценочной деятельностью в
Российской Федерации, в том
числе за уровнем подготовки пре%
тендентов на получение в орга%
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нах государственной исполни%
тельной власти лицензии на осу%
ществление оценочной деятель%
ности.

Совет разрабатывает для Мин%
госимущества России систему мер
по государственной поддержке
становления и развития рынка
оценочных услуг в Российской
Федерации, а также защите ин%
тересов государства, экономичес%
ких субъектов, оценщиков и оце%
ночных фирм.

3. Совет работает под руко%
водством Мингосимущества Рос%
сии, направляет Мингосимуще%
ству России свои предложения и
рекомендации для рассмотрения
и представления в соответствую%
щие органы государственной вла%
сти. Совет осуществляет свою
работу гласно.

II. Основные задачи Совета

4. Основными задачами Сове%
та являются:

а) анализ результатов квали%
фикационных экзаменов, прово%
димых с целью контроля знаний
претендентов на занятие оценоч%
ной деятельностью, и подготов%
ка по результатам анализа зак%
лючений для Мингосимущества
России;

б) участие в разработке стан%
дартов оценки;

в) изучение, обобщение и рас%
пространение опыта оценочной
деятельности. Подготовка ин%
формационных, методических и
учебных материалов, необходи%
мых для проведения и совершен%
ствования оценочной деятельно%
сти;

г) обобщение практики лицен%
зирования оценочной деятельно%
сти в Российской Федерации и
представление Мингосимуществу
России ежегодного доклада о со%
стоянии этой работы и мерах по
ее совершенствованию.

III. Полномочия Совета

5. Совет по поручению Мин%
госимущества России или по
собственной инициативе разра%
батывает и представляет на рас%
смотрение Мингосимущества Рос%
сии проекты нормативных актов
и стандартов по оценочной дея%
тельности, а также аналитичес%

кие материалы и предложения по
иным вопросам, входящим в ком%
петенцию Совета.

6. Совет рассматривает мате%
риалы проведения квалификаци%
онных экзаменов претендентов на
занятия оценочной деятельностью
и составляет заключения об их
соответствии порядку и програм%
мам их проведения, утверждаемым
Мингосимуществом России.

IV. Полномочия членов Совета

7. Члены Совета имеют право
решающего голоса на общих за%
седаниях Совета.

8. Члены Совета обязаны по%
стоянно работать в одной из его
секций и имеют право решающего
голоса на заседаниях этой секции.

9. Члены Совета, постоянно
работающие в одной из секций,
могут принимать участие в рабо%
те другой секции с правом сове%
щательного голоса.

V. Организация и регламент ра�
боты Совета

10. Для выполнения постав%
ленных перед ним задач Совет
образует постоянно действующие
секции по следующим направле%
ниям:

а) по организации контроля за
оценочной деятельностью и ли%
цензированием;

б) по стандартизации оценоч%
ной деятельности;

в) по аттестации;
г) по связям с общественными

объединениями оценщиков, оце%
ночными фирмами и другими
организациями.

11. Секция по организации
контроля за оценочной деятель%
ностью и лицензированием осу%
ществляет следующие полномо%
чия:

а) участвует в разработке ме%
тодик контроля за качеством оце%
ночной деятельности, изучает оте%
чественный и зарубежный опыт
в области такого контроля;

б) изучает опыт лицензирова%
ния, готовит для Мингосимуще%
ства России доклады о состоянии
и совершенствовании этой рабо%
ты в Российской Федерации.

12. Секция по стандартизации
оценочной деятельности участву%
ет в разработке проектов стандар%

тов по оценочной деятельности,
обобщает опыт применения стан%
дартов в оценочной деятельнос%
ти, вносит предложения по со%
вершенствованию и изменению
действующих стандартов.

13. Секция по аттестации:
а) разрабатывает программы

квалификационных испытаний,
порядок и методики их проведения;

б) изучает и обобщает опыт
учебно%методических центров и
вузов по подготовке и аттеста%
ции оценщиков.

14. Секция по связям с об%
щественными объединениями
оценщиков, оценочными фирма%
ми и другими организациями осу%
ществляет изучение, обобщение
и распространение опыта оценоч%
ной деятельности, готовит ин%
формационные, методические и
учебные материалы по оценоч%
ной деятельности, организует
межрегиональные и международ%
ные семинары, поддерживает и
расширяет связи со средствами
массовой информации, другими
организациями.

15. Для управления Советом
и его секциями Мингосимуще%
ством России назначаются:

– председатель Совета;
– первый заместитель предсе%

дателя Совета;
– заместитель председателя;
– председатели секций, явля%

ющиеся по должности замести%
телями председателя Совета;

– ответственный секретарь
Совета.

16. Председатель Совета, его
заместители и ответственный сек%
ретарь входят в бюро Совета,
которое рассматривает текущие
вопросы в период между заседа%
ниями Совета.

17. Заседания Совета прово%
дятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в 2 месяца. Засе%
дания Совета ведет председатель
или один из его заместителей по
решению бюро Совета.

18. Заседание Совета право%
мочно, если на нем присутствует
не менее половины общего числа
его членов.

19. Решения Совета и его бюро
по всем вопросам принимаются
простым большинством голосов
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от числа присутствующих на за%
седании.

20. Протоколы подписываются
председателем Совета, а в его от%
сутствие — заместителем председа%

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение Мингосимущества России от 9 декабря 1999 г. №1595�р
СОСТАВ Учебно�методического совета по оценочной деятельности Мингосимущества России

БЮРО

Грязнова А.Г., ректор Финан%
совой академии при Правитель%
стве Российской Федерации —
председатель Совета (по согласо%
ванию);

Кошкин В.И., ректор Высшей
школы приватизации и предпри%
нимательства — первый замести%
тель председателя Совета (по со%
гласованию);

Дитрих Е.И., начальник отде%
ла Департамента нормативно%ме%
тодического обеспечения Мингоси%
мущества России — ответственный
секретарь Совета;

Полянский А.И., руководи%
тель Центра по оценочной и ри%
элтерской деятельности Админи%
страции Московской области —
председатель секции по органи%
зации контроля за оценочной де%
ятельностью и лицензированием
(по согласованию);

Львов Д.С., академик%секретарь
отделения экономики Российской
академии наук — председатель сек%
ции по стандартизации оценочной
деятельности (по согласованию);

Федотова М.А., ректор Инсти%
тута профессиональной оценки —

теля Совета, проводившим заседа%
ние, и ответственным секретарем.

21. Предложения Совета пред%
ставляются в Мингосимущество
России в форме выписок из про%

токолов его заседаний с прило%
жением необходимых справочных
и иных материалов.

председатель секции по аттеста%
ции (по согласованию);

Артеменков И.Л., президент
Российского общества оценщи%
ков — председатель секции по
связям с общественными объе%
динениями оценщиков, оценоч%
ными фирмами и другими орга%
низациями (по согласованию);

Цыпкин Ю.А., член Комиссии
Московской городской Думы и
Московской городской администра%
ции по нормативной базе земель%
ных и имущественных правоотно%
шений, заведующий кафедрой
Государственного университета по
землеустройству (по согласованию);

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Поршнев А.Г., ректор Государ%
ственного университета управле%
ния (по согласованию);

Тихомиров В.П., ректор Мос%
ковского государственного универ%
ситета экономики, статистики и
информатики (по согласованию);

Тарасевич Л.С., ректор Санкт%
Петербургского университета эко%
номики и финансов (по согласо%
ванию);

Карелин В.Я., ректор Москов%
ского государственного строи%

тельного университета (по согла%
сованию);

Нейман Е.И., президент Меж%
дународной академии оценки и
консалтинга (по согласованию);

Озеров Е.С., заведующий ка%
федрой «Экономика и менедж%
мент недвижимости» Санкт%Пе%
тербургского государственного
технического университета (по со%
гласованию);

Микерин Г.И., заместитель
председателя научно%методичес%
кого совета по оценочной деятель%
ности отделения экономики Рос%
сийской академии наук (по
согласованию);

Шеремет А.Д., заведующий
кафедрой экономического факуль%
тета Московского государственно%
го университета им. М.В. Ломо%
носова, председатель Ассоциации
бухгалтеров и аудиторов стран
СНГ (по согласованию);

Бандурин В.В., заместитель ру%
ководителя Департамента%Канце%
лярии Мингосимущества России;

Цуканов И.Л., эксперт%оцен%
щик, научный руководитель кур%
са в Государственном универси%
тете по землеустройству (по
согласованию).

Министерство образования Российской Федерации Приказом от 24.09.99г. №373
создало рабочую группу по оценочной деятельности для разработки проекта государ%
ственных требований, предъявляемых к образовательным программам профессиональ%
ной подготовки и переподготовки оценщиков.

В состав рабочей группы вошли представители Минобразования, Мингосимущества,
вузов, занимающихся подготовкой оценщиков. От Российского общества оценщиков
вошли президент РОО И.Л.Артеменков и президент Международной академии оценки
и консалтинга Е.И.Нейман.

7 декабря 1999г. проект «Государственных требований к программам повышения квали%
фикации и профессиональной переподготовки оценщиков в Российской Федерации» был
утвержден и отправлен на согласование и утверждение в Мингосимущество РФ.
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05.10.99 №ГГ�02�890/ж
На №ИГ�243 от 08.09.99.

Депутату Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Грачеву И.Д.

Уважаемый Иван Дмитриевич!
Мингосимущество России рас%

смотрело Ваш запрос от 08.09.99
№ИГ%243 и сообщает следующее.

Мингосимуществом России
разработан проект Положения о
лицензировании оценочной дея%
тельности в Российской Федера%
ции, который в настоящее время
согласовывается с заинтересован%

ными министерствами и ведом%
ствами.

Одновременно сообщаем, что
Мингосимущество России реко%
мендовало субъектам Российской
Федерации не разрабатывать по%
ложения о лицензировании оце%
ночной деятельности в соответ%
ствующих субъектах Российской
Федерации до утверждения Пра%

вительством Российской Федера%
ции Положения о лицензирова%
нии оценочной деятельности в
Российской Федерации.

Первый заместитель
министра

Г.О.Греф

'���)*/4	�&�E	��/4
В соответствии со ст.18 и 21

ФЗ «Об общественных объедине%
ниях» № 82%ФЗ от 19 мая 1995г.,
общественные организации могут
осуществлять свою деятельность,
регистрируясь в органах юстиции
и, соответственно, приобретая пра%
ва юридического лица, либо без го%
сударственной регистрации. В этом
случае общественные организации
осуществляют свою уставную дея%
тельность, приобретая права, за
исключением прав юридического
лица, и принимают на себя обя%
занности, предусмотренные выше%
указанным Федеральным законом.

29 октября 1999г. на Совете
региональных представителей
РОО было рассмотрено, а реше%
нием Правления РОО от 30 но%
ября 1999г. утверждено Положе%
ние о региональном отделении
РОО без образования юридичес%
кого лица и решением Отчетно%

выборной конференции внесено
дополнение в п.6.1 Устава РОО
об альтернативной возможности
действия регионального отделе%
ния РОО без образования юриди%
ческого лица. Принятие данного
Положения в соответствии с вы%
шеуказанным ФЗ позволяет Прав%
лению РОО в каждом конкретном
случае, учитывая все особеннос%
ти создания региональных отде%
лений, рекомендовать региональ%
ным отделениям действовать
согласно данному Положению
либо принимать решения о дей%
ствии в структуре РОО региональ%
ных отделений без образования
юридического лица на основании
решений, принятых региональ%
ными отделениями. Это касает%
ся как вновь создаваемых регио%
нальных отделений РОО, так и
тех, для которых выходом из
проблемной ситуации может слу%

жить как раз действие региональ%
ного отделения без образования
юридического лица.

Особенно хочется обратить
ваше внимание на п.1.13 Поло%
жения о региональном отделе%
нии, где говорится, что к исклю%
чительной компетенции общего
собрания регионального отделе%
ния относится принятие решения
о создании отделения без образо%
вания юридического лица, кото%
рое в дальнейшем должно быть
утверждено решением Правления
РОО.

Следовательно, Правление
РОО имеет право либо рекомен%
довать, либо утверждать решение
общего собрания регионального
отделения о действии отделения
без образования юридического
лица на основании Положения,
п.6.1 Устава РОО, ст.18 и 21
вышеуказанного ФЗ.

A/6)	F2)*�� 	)G)*�)��$	463)*�:� 	��
Протокол №36 от 30 ноября 1999г.
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1.1. «___________________
региональное отделение Россий%
ского общества оценщиков», да%
лее именуемое в тексте «Отделе%
ние», является обособленным
подразделением общественной
организации «Российское обще%

ство оценщиков» (далее по тек%
сту РОО), созданным в целях со%
действия деятельности специали%
стов, занимающихся оценкой
различных видов объектов граж%
данских прав на территории
____________, представления

интересов членов РОО в соответ%
ствующих государственных и
иных органах, действует на осно%
ве принципов равноправия членов
РОО, законности и гласности.

1.2. Место нахождения Прав%
ления Отделения: Российская
Федерация, ________________.
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1.3. Отделение создается по
инициативе не менее трех физи%
ческих лиц – членов Российского
общества оценщиков. Отделение
действует с момента утверждения
Правлением РОО решения о со%
здании Отделения, которое при%
нято на Общем собрании Отделе%
ния. Деятельность Отделения
регулируется настоящим Положе%
нием и Уставом РОО, а также за%
конодательством РФ.

1.4. Отделение не регистри�
руется в органах юстиции и не
приобретает прав юридического
лица (в соответствии со ст.21 ФЗ
«Об общественных объединени%
ях» от 19 мая 1995г. № 82%ФЗ).

Отделение не приобретает иму%
щественные права и не несет обя%
занности.

РОО обеспечивает Отделение
имуществом, необходимым для
осуществления уставной деятель%
ности, которое учитывается на
балансе РОО.

1.5. Председателю Правления
Отделения, избранному в соответ%
ствии с пп. «д» п.6.6. Устава
РОО, выдается Президентом РОО
доверенность на представление
интересов РОО на территории
_____________________. Пред%
седатель Правления Отделения
подотчетен перед членами РОО,
избравшими его, и перед Прав%
лением РОО.

Решением Правления РОО до%
веренность, выданная Председате%
лю Правления Отделения, может
быть отозвана и Общему собра%
нию Отделения может быть пред%
ложена кандидатура для досроч%
ных перевыборов Председателя
Правления в следующих случаях:

– невыполнения решений
Правления РОО;

– не предоставления отчетов
в РОО;

– ведения неуставной деятель%
ности;

– нарушения положений Ус%
тава РОО, Кодекса профессио%
нальной этики членов РОО,
Стандартов РОО и других локаль%
ных актов;

– неправомерного использова%
ния товарного знака РОО;

– совершения деяний, наказу%
емых в уголовном порядке, при
доказательстве их вины в суде;

– причинения ущерба интере%
сам РОО.

1.6. РОО может заключать
трудовые договоры (соглашения)
с работниками Исполнительной
дирекции Отделения.

1.7. Отделение использует блан%
ки РОО с указанием наименова%
ния Отделения, ведет учет исхо%
дящих и входящих документов
(копии всех документов с отчета%
ми о проделанной работе переда%
ются в Исполнительную дирекцию
РОО). Отделение использует товар%
ный знак РОО в соответствии с
законодательством РФ.

1.8. Отделение объединяет
членов РОО по территориально%
му признаку (проживающих или
работающих в ______________)
на основании Положения о член%
стве в РОО и Устава РОО. Член%
ские (вступительные и годовые)
взносы членов РОО, состоящих
на учете в Отделении, в размере
100 % зачисляются на расчет%
ный счет РОО.

1.9. Председатель Правления
Отделения несет ответственность
за деятельность Отделения перед
РОО, а РОО отвечает по обяза%
тельствам Отделения. Члены РОО
не сохраняют прав на передан%
ное ими РОО в собственность
имущество, в том числе на член%
ские взносы. РОО не отвечает по
обязательствам своих членов, а
члены не отвечают по обязатель%
ствам РОО.

1.10. Вмешательство государ%
ственных органов и должностных
лиц в деятельность Отделения,
равно как и вмешательство От%
деления в деятельность государ%
ственных органов и должностных
лиц не допускается, кроме слу%
чаев, предусмотренных законом.

1.11. Отделение осуществляет
деятельность от имени РОО в пре%
делах своей компетенции и взаи%
модействует с различными госу%
дарственными, общественными
объединениями, профессиональ%
ными обществами, имеет права и
решает следующие задачи:

– участие в разработке различ%
ных проектов и программ для
обеспечения деятельности РОО;

– участие в разработке и под%
держивании систем контроля за
качеством оценочных услуг и со%

действие государственным орга%
нам в их принятии в соответ%
ствии с законодательством РФ;

– содействие образованию,
приобретению и повышению ква%
лификации оценщиков;

– содействие государственным
учреждениям в разработке новых
образовательных программ для
подготовки профессиональных
оценщиков;

– участие в разработке Стан%
дартов оценки и содействие госу%
дарственным учреждениям в под%
держке и проведении в жизнь
Стандартов оценки как основно%
го документа, регламентирующе%
го профессиональные требования
к работе оценщика;

– сбор информации и создание
баз данных в целях оказания
помощи членам РОО в их про%
фессиональной деятельности;

– своевременное предоставле%
ние членам РОО, состоящим на
учете в Отделении, периодичес%
кой информации, касающейся
профессии оценщика;

– осуществление взаимодей%
ствия с РОО и другими отделе%
ниями РОО;

– распространение информа%
ции о целях РОО среди населе%
ния, научной общественности,
предприятий, учреждений, орга%
низаций;

– участие в работе и выработ%
ке решений органов государствен%
ной власти и органов местного
самоуправления в порядке, пре%
дусмотренном законодательством
РФ и в пределах своей деятель%
ности;

– предоставление и защита
своих прав, профессиональных
интересов оценщиков в органах
государственной власти, местно%
го самоуправления и других об%
щественных объединениях.

1.12. Отделение обязано:
– соблюдать законодательство

РФ, принципы и нормы между%
народного права, касающиеся
сферы деятельности оценщиков,
а также положения Устава РОО,
Кодекса этики РОО, решения
Правления РОО и другие локаль%
ные акты.

1.13. Высшим руководящим
органом Отделения является Об%
щее собрание. Общее собрание со%
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бирается не реже одного раза в
2 года. В его заседаниях прини%
мают участие члены РОО, состоя%
щие на учете в Отделении. Общее
собрание правомочно принимать
решения, если в его заседании
принимают участие представите%
ли не менее чем одной трети всех
членов РОО, состоящих на учете
в Отделении. Решения Общего со%
брания принимаются простым
большинством голосов делегатов,
за исключением специально ого%
воренных вопросов. Результаты
голосования и принятое решение
обязательно фиксируются в про%
токоле заседания, один экземп%
ляр которого направляется в
Правление РОО.

Внеочередное заседание Обще%
го собрания созывается Правле%
нием Отделения по собственной
инициативе либо если созыва Кон%
ференции требует не менее 1/3 от
общего числа членов РОО, состо%
ящих на учете в Отделении, либо
по решению Правления РОО.

Правлением Отделения (либо
инициативной группой, если со%
зывается внеочередное Общее со%
брание) заранее определяются
время, место, сроки, порядок,

повестка проведения Общего со%
брания, о чем извещаются все
члены РОО, состоящие на учете
в Отделении.

Повестка дня принимается на
Общем собрании.

К исключительной компетен%
ции Общего собрания принадле%
жит:

а) решение о создании Отде%
ления без образования юридичес%
кого лица;

б) определение общих направ%
лений развития и планов дея%
тельности Отделения;

в) избрание и отзыв Председа%
теля Правления, членов Правле%
ния и Ревизора;

г) заслушивание отчетов Пред%
седателя Правления и Ревизора
перед направлением отчетов в
Правление РОО;

д) принятие решения о ликви%
дации Отделения либо о регистра%
ции в органах юстиции в качестве
юридического лица (необходимо
последующее утверждение дан%
ных решений Правлением РОО);

е) избрание представителя от
Отделения в Совет региональных
представителей РОО.

Принятие решения Конферен%
ции по пп. «д» требует согласия
2/3 участников Общего собрания.

1.14. В периоды между Общи%
ми собраниями руководящим по%
стоянно действующим органом
Отделения является Правление,
избранное сроком на 2 года, воз%
главляемое Председателем, кото%
рое собирается не реже одного
раза в полгода.

1.15. Контроль за уставной
деятельностью и использованием
средств, предоставленных РОО,
осуществляет Ревизор, который
избирается Общим собранием сро%
ком на 2 года. Ревизор не может
быть одновременно членом Прав%
ления либо работником Испол%
нительной дирекции Отделения.

1.16. В случае ведения неус%
тавной деятельности, а также в
других случаях нарушения Уста%
ва РОО либо решений Правления
РОО Отделение может быть ис%
ключено из структуры РОО по
решению Правления РОО.

1.17. Изменения и дополне%
ния к настоящему Положению
утверждаются решением Правле%
ния РОО.
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В южном регионе России,

Краснодаре, началось обучение
профессиональных оценщиков в
Институте оценки и управления
собственностью, созданном на
базе одного из старейших вузов,
Кубанского государственного тех%
нологического университета
(ИОУС КубГТУ).

C 15 сентября текущего года
первый поток слушателей начал
обучение по программе профессио%
нальной переподготовки «Оценка
собственности». Специализация
060409 «Оценка собственности»
открыта в Кубанском государ%
ственном технологическом универ%
ситете по специальности 0604
«Финансы и кредит».

Профессиональное образование
в области оценочной деятельнос%
ти в условиях становления ры%
ночных отношений в Российской
Федерации становится реальной

необходимостью. Как показыва%
ет практика, массовая подготов%
ка специалистов по оценке, на%
чавшаяся в России с 1993 года,
не обеспечивает уровня образова%
ния, достаточного для практики
оценочных работ повышенного и
высокого уровня сложности.

Профессия «Оценщик» доста%
точно наукоемкая, сложная и
требует от специалиста множества
разносторонних знаний и умений
на стыке технических, экономи%
ческих и юридических наук.

Чтобы получить квалифика%
цию «Оценщик» в соответствии
с квалификационным справочни%
ком должностных руководителей,
специалистов и других служа%
щих, необходимо иметь опреде%
ленный стаж работы по данному
виду деятельности (в зависимос%
ти от категории) и дополнитель%
ную подготовку.

Таким образом, возможность
осуществлять оценочную деятель%
ность, как и любой новый вид про%
фессиональной деятельности, в
соответствии с Законом РФ «Об
образовании», может быть предо%
ставлена только по окончании
профессиональной переподготовки
или после получения высшего
профессионального образования.

Институт оценки и управле%
ния собственностью Кубанского
государственного технологическо%
го университета в целях реали%
зации Федерального закона
№135 «Об оценочной деятельно%
сти в РФ» проводит обучение слу%
шателей по программе, предус%
матривающей 510 аудиторных
часов очно%заочной формы обуче%
ния и утвержденной ректором
Кубанского государственного тех%
нологического университета.
Учебная программа, по которой
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Соучредители: Министерство образования Российской Федерации, Российское общество оценщиков.

Лицензия Министерства образования РФ №16(815 от 23.07.99г.

Профессиональная переподготовка осуществляется в соответствии с Государственными требования%
ми к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки оценщиков в Россий%
ской Федерации по следующим видам оценочной деятельности:

– оценка стоимости недвижимости — 500 часов;
– оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств — 500 часов;
– оценка стоимости нематериальных активов, включая интеллектуальную собственность — 500 часов;
– оценка стоимости действующего предприятия (бизнеса) — 800 часов.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ — 7 февраля, 13 марта.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МОСКВЕ — 1200 у.е. (500 часов), 1700 у.е. (800 часов).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РЕГИОНЕ ДОГОВОРНАЯ.
Для слушателей, имеющих высшее экономическое образование, сертификаты Академии оценки,

сертификаты других учебных заведений, имеющих аналогичные программы обучения, а также для
действительных членов РОО действует система скидок.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В МОСКВЕ: очная, заочная и вечерняя.

ВНИМАНИЕ!
Международная академия оценки и консалтинга является правопреемником одного из первых учеб%

ных заведений России в области оценки «Академии оценки недвижимости, предприятий (бизнеса),
машин и оборудования, интеллектуальной собственности и инвестиционных проектов», которой испол%
нилось четыре года.

В МАОК полностью сохранен преподавательский состав Академии оценки: квалифицированные
специалисты из ЦЭМИ РАН, Российской академии госслужбы при Президенте РФ, Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ, Московского государственного университета путей сообщения, Мос%
ковского государственного технического университета «Станкин» и других вузов.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ:
«Особенности оценки дебиторской задолженности» (1 день) — 27 января.
«Оценка ликвидационной стоимости имущества для нужд судебных приставов, налоговой полиции,

таможни» (1 день) — 27 января, 3 февраля.
«Основы оценки рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности (для бухгалтеров и

экономистов)» (5 дней) — с 27 января по 4 февраля.
СЕМИНАРЫ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО.

117218, Москва, Нахимовский пр(т, 32.    Тел./факс: (095) 124(04(22, 124(04(29, 124(04(28

ИОУС КубГТУ осуществляет
подготовку оценщиков, макси%
мально приближена к проекту
программы, рекомендованной на%
учно%методическим советом Ассо%
циации учебных вузов. Более
того, по содержанию она допол%
нена в соответствии с требовани%
ями Гражданского кодекса РФ и
Федерального закона «Об оценоч%
ной деятельности в РФ».

Основной контингент слуша%
телей, обучающихся у нас по про%
грамме профпереподготовки —
это наработавшие опыт и прак%
тику в оценочной деятельности
специалисты торгово%промыш%

ленных палат, бюро технической
инвентаризации, оценочных
фирм, а также частные предпри%
ниматели. Среди слушателей есть
и новички в оценке, получившие
высшее образование, решившие
связать свою жизнь с оценкой и
познать все ее мудрости.

40% обучающихся — члены Рос%
сийского общества оценщиков,
дружно поддерживающие Краснодар%
ское отделение РОО. ИОУС КубГТУ
предоставил им льготы, организовав
финансовые скидки в размере 10%
от стоимости обучения.

При обучении у нас они пре%
следуют целью расширить спектр

своей оценочной деятельности и
повысить уровень профессиональ%
ных знаний, обеспечивающий им
стойкость в условиях рыночной
конкуренции.

После окончания обучения
наши слушатели, успешно защи%
тившие выпускные работы, по%
лучат диплом Кубанского госу%
дарственного технологического
университета о профессиональной
переподготовке.

Директор ИОУС КубГТУ,
председатель Краснодарского

отделения РОО

Л.К.Анисимова
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Оплата производится на расчетный счет Института профессиональной оценки:
ИНН 7714106301,
р/с 40703810900100000005,
кор.счет 30101810500000000219
в АК “ММБ Банк Москвы”, отд. “Петровское”
(г. Москва, Ленинградский пр�т, 34),
БИК 044525219.
Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно в Институте профессиональной

оценки по телефонам: (095) 943(93(28, 943(93(65, 943(95(49, e(mail: vkocenka@cityline
Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский пр(т, 49.
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Проезд: станция метро “Аэропорт”
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*— курс у.е. равен 15 рублям

На все программные продукты необходим предварительный заказ. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты на расчетный счет РОО. Цены на продукт ValMaster указаны без учета НДС.

Телефоны для справок:  (095)267�56�10, 267�46�02, 267�26�67    E�Mail: mrsa@dol.ru
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* — требуется предварительный заказ;
** — на данную литературу скидка не предоставляется.

Методическая литература НДС не облагается (кроме CD(ROM). Для членов РОО скидка 15%. При желании литература
высылается по почте (+ 20% к стоимости заказа за почтовые расходы), наложенным платежом не высылается.  Просьба
уточнять наличие и цену литературы при заказе.

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1 (метро “Красные ворота”), 2�й этаж
Банковские реквизиты РОО:
ИНН 7708022445, Российское общество оценщиков, р/с 40703810038070101004 в Сокольническом ОСБ 7969/0228,
к/с 30101810600000000342 в МБ АК СБ РФ г.Москва, БИК 044525342
Тел./факс: (095) 267�56�10, 267�46�02, 267�26�67 E(mail: mrsa@dol.ru                      URL:  http://www.mrsa.ru

С Т Р А Х О В А Н И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  О Ц Е Н Щ И К О В
( Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  Л И Ц  И  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й )

��страхование ответственности по всем работам, выполненным оценщиком в течение срока страхования

��страхование ответственности по конкретному договору на оказание оценочных услуг

Для действительных членов РОО, организаций, аккредитованных при РОО, сертифицированных РОО или имеющих в
своем штате действительных членов РОО, страхование ответственности осуществляется в соответствии с Соглаше$
нием между Российским обществом оценщиков и Страховой фирмой “Частный дом”.

Офис фирмы расположен: г.Москва, ул.Симоновский вал, д.9, офис 207,208.
Контактные телефоны: (095) 274�44�98, 274�70�19, 913�41�97
Е(mail: prhouse@aha.ru
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