
Для вступлении в  

Некоммерческое партнерство развития оценочной деятельности «Экспертный союз» 

необходимо предоставить следующие документы: 

 

1.  Заявление о вступлении в члены Партнерства по форме, приведенной в 

Приложении № 1 к Положению о членстве в Партнерстве. 

 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(заверенная печатью организации и подписью руководителя) / физического лица в 

качестве ИП (заверенная подписью и печатью, в случае ее наличия). 

 

3.    Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(заверенная печатью организации и подписью руководителя) / ИП в налоговом органе 

(заверенная подписью и печатью, в случае ее наличия). 

 

4.     Копия Устава со всеми изменениями для юридического лица (заверенная печатью 

организации и подписью руководителя). 

 

5.  Копия решения об избрании исполнительного органа юридического лица 
(заверенная печатью организации и подписью руководителя). 

 

6.     Выписка  из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (срок действия 3 месяца) (оригинал или нотариально 

заверенная копия). 

 

7.  Копия уведомления о присвоении кодов статистики по Общероссийскому 

классификатору (ОКВЭД) (заверенная печатью организации и подписью руководителя 

для юридического  лица / для ИП заверенная подписью и печатью, в случае ее наличия). 

 

8.     Копия паспорта для ИП (заверенная подписью и печатью, в случае ее наличия). 

 

9.  Доказательства наличия в штате юридического лица не менее двух лиц, в 

отношении которых имеются документы: 

 - копия свидетельства о членстве работника-оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков (заверенная печатью организации и подписью руководителя) 

или оригинал выписки из реестра  членов саморегулируемой организации оценщиков; 

 -  копия трудовой книжки работника (заверенная печатью организации и подписью 

руководителя) / в отношении работников, осуществляющих трудовую деятельность по 

совместительству, если данная запись не внесена в трудовую книжку, необходимо 

представить копию приказа о приеме на работу (заверенную печатью организации и 

подписью руководителя). 

  

Для внесения сведений о лице, в отношении которого принято решение о его 

соответствии требованиям к членству в Партнерстве, в Реестр членов Партнерства, 

оно должно представить также заверенную копию договора (полиса) страхования 

ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности в области 

оценки и оплатить, установленные Партнерством, взносы. 

 

  

 


