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Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ». 

Настоящее положение является внутренним документом Некоммерческого партнерства 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ», 

определяющим порядок формирования, компетенцию и основы деятельности постоянно 

действующего коллегиального органа управления – Правления Некоммерческого партнерства 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ». 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Партнерство – Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правление Партнерства является коллегиальным органом управления Партнерства, 

осуществляющим общее руководство деятельностью Партнерства между заседаниями Общего 

собрания членов Партнерства. 

1.2. Члены Правления Партнерства избираются Общим Собранием членов Партнерства сроком 

на три года. 

1.3. Правление Партнерства формируется в составе не менее семи человек. 

1.4. Правление Партнерства формируется из членов Партнерства. В Правление Партнерства 

могут быть включены независимые члены. Независимым членам предоставляется в Правлении 

Партнерства не более 25% мест. 

1.5. Член Правления Партнерства может быть досрочно освобожден от занимаемой должности: 

  по собственному желанию на основании заявления в Правление Партнерства; 

 на основании решения Общего собрания членов Партнерства 

1.6. Члены Правления Партнерства не могут быть избраны в состав Дисциплинарного комитета 

Партнерства. 

1.7. Партнерство вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за 

выполнение ими возложенных на них функций, в том числе командировочных расходов. 



 

 

1.8. Генеральный директор Партнерства, избираемый Общим собранием членов Партнерства, 

является членом Правления Партнерства в соответствии с занимаемой должностью. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

2.1. К исключительной компетенции Правления Партнерства относятся: 

 утверждение стандартов и правил оценочной деятельности; 

 утверждение правил деловой и профессиональной этики членов Партнерства в 

соответствии с типовыми правилами профессиональной этики оценщиков; 

 принятие в члены Партнерства и прекращение членства в Партнерстве, приостановление 

права осуществления оценочной деятельности, восстановление этого права; 

 образование структурного подразделения, осуществляющего контроль за деятельностью 

членов Партнерства, утверждение о нем положения, устанавливающего основы порядка 

осуществления контроля за деятельностью членов Партнерства; 

 образование и утверждение положений о комитетах и иных органах, предусмотренных 

внутренними документами Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий 

таких комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов; 

 созыв Общего собрания членов Партнерства на очередные и внеочередные заседания;  

 утверждение инвестиционной декларации; 

 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решения о проведении проверки 

деятельности Генерального директора Партнерства; 

 представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность 

Генерального директора Партнерства; 

 установление дополнительных требований к членам экспертного совета Партнерства; 

 установление порядка утверждения экспертного заключения, подготовленного экспертом 

или экспертами Партнерства; 

 утверждение размера платы за проведение экспертизы отчета; 

 иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства. 

2.2. К компетенции Правления Партнерства относится: 

 образование Третейского суда Партнерства, утверждение положения о Третейском суде 

Партнерства и перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей 



 

 

для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде 

Партнерства; 

 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Партнерства, 

утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и 

представительств Партнерства; 

 изменение порядка внесения и размеров вступительных, членских, целевых взносов, 

взносов в компенсационный фонд, порядка внесения и размеров других обязательных взносов 

членами Партнерства; 

 участие в других организациях, за исключением вопросов участия в ассоциациях (союзах) 

саморегулируемых организаций; 

 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления действующим 

законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Партнерства. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

3.1. Члены Правления Партнерства имеют право: 

 участвовать в заседаниях Правления Партнерства; 

 вносить предложения в формирование повестки заседания Правления Партнерства; 

 участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых Партнерством; 

 курировать направления деятельности Партнерства и вносить личный вклад в 

совершенствование работы по курируемому направлению. 

3.2. Члены Правления Партнерства обязаны принимать участие в работе Правления 

Партнерства. 

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

4.1. Заседания Правления Партнерства правомочны, если в них принимает участие не менее 

двух третей от числа его членов Правления Партнерства. 

4.2. Каждый член Правления Партнерства имеет один голос. Передача голоса третьим лицам, а 

также одним членом Правления Партнерства другому члену Правления Партнерства не 

допускается. 

4.3. Решения Правления Партнерства по вопросам его компетенции принимаются большинством 

голосов от числа членов Правления Партнерства, принимающих участие в заседании. 

4.4. Решения Правления Партнерства по вопросам его исключительной компетенции 

принимаются не менее чем двумя третями голосов от числа членов, принимающих участие в 

заседании. 



 

 

4.5. Заседания Правления Партнерства проводятся в очной и очно-заочной форме.  

4.6. Заседание Правления Партнерства ведет Председатель заседания Правления Партнерства. 

4.7. Председатель заседания Правления Партнерства и Секретарь заседания Правления 

Партнерства выбираются на заседании членов Правления Партнерства простым большинством 

голосов. 

4.8. Голосования осуществляются путем выбора членом Правления Партнерства одного из 

вариантов голосования: «За», «Против», «Воздержался». 

4.9. В случае проведения заседания в очно-заочной форме, члены Правления Партнерства 

имеют право представить свое мнение по повестке дня в письменной форме к началу заседания 

Правления Партнерства. Письменное мнение члена Правления Партнерства направляется в 

Исполнительный орган Партнерства и учитывается при определении кворума и подведении итогов 

голосования. 

4.10. Заседания Правления Партнерства проводятся по месту расположения Исполнительного 

органа Партнерства.  

4.11. Заседания Правления Партнерства проводятся в соответствии с утвержденным Правлением 

Партнерства графиком. 

4.12. Все предложения по формированию повестки заседаний Правления Партнерства с 

приложением необходимых материалов и проектов решений направляются в Исполнительный орган 

Партнерства. Исполнительный орган Партнерства обобщает все поступившие для рассмотрения на 

заседании Правления Партнерства материалы и формирует повестку заседания не позднее чем за 

3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Правления Партнерства. 

4.13. Материалы к заседанию Правления Партнерства с проектами решений могут 

подготавливаться членами Правления Партнерства в соответствии с повесткой заседания 

Правления Партнерства и направляться в Исполнительный орган Партнерства не позднее, чем за 2 

(два) рабочих дня до заседания Правления Партнерства. Исполнительный орган Партнерства 

обобщает все поступившие материалы к заседанию Правления Партнерства и рассылает их (в 

печатной или электронной форме) членам Правления Партнерства не позднее, чем за 1 (один) 

рабочий день до заседания Правления Партнерства. 

4.14. Решения Правления Партнерства оформляются протоколом. Протокол Правления 

Партнерства подписывает Председатель заседания Правления Партнерства и Секретарь заседания 

Правления Партнерства.  

4.15. Протоколы Правления Партнерства хранятся по месту нахождения Исполнительного органа 

Партнерства. Выписки из протоколов Правления Партнерства оформляются Исполнительным 

органом Партнерства. 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 



 

 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся решением Общего собрания 

членов Партнерства. 


