
Государственное учреждение  
«Департамент юстиции  
Павлодарской области» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В целях приведения учредительных документов Палаты оценщиков 
«Саморегулируемая палата Казахстанской ассоциации оценщиков» в соответствие с 
требованиями указанными в Вашем письме 3-06 № 908 от 12,08,2010 года, сообщаем, что   
протоколом № 3 от 24 августа 2010 года в устав были внесены следующие изменения: 

1. В пункте 1.2 слово «баға белгілеушілер» заменить на слово «бағалаушылар» 
2. 15 абзац статьи 3.2 изложить в следующей редакции:  
- разработка и утверждение правил деловой и профессиональной этики оценщика, 

правил и условий приема в члены палаты оценщиков,  стандартов организации и других 
внутренних  документов палаты; 

3.  Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  «4.1. С момента государственной 
регистрации палаты в качестве юридического лица, её членами являются учредители 
палаты, являющиеся оценщиками, а также физические или юридические лица, имеющие 
лицензию на осуществление оценочной деятельности, признающие настоящий устав и 
учредительный договор, внёсшие вступительный и членские взносы и принятые в члены 
палаты.» 

4.  Абзац 1 пункта 5.1. исключить  
5. Абзац 2 пункта 5.1. изложить в следующей редакции:  
- высший орган – Конференция членов палаты (далее по тексту – Конференция); 
6. Внести изменения в заголовок раздела 6 и изложить его в следующей редакции: 

«6. Конференция» 
7. пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 
«6.1. Конференция является высшим органом управления. Конференция  состоит из 

делегатов территориальных филиалов, избранных на их собраниях по квоте: один делегат 
от пяти оценщиков физических лиц - членов территориального филиала.  

 8. в пункте 6.2, 6.4 и 6.5 все слова «Собрание учредителей» и «Собрание» заменить 
на слова «Конференция членов» 

9. пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 
«Каждый Делегат обладает одним голосом. Все остальные члены палаты имеют 

право участвовать в работе конференции с правом совещательного голоса.  Решение 
Конференции обязательно для всех членов палаты» 

10.  пункты 7, 7.1, 7.2  исключить. 
11. Пункты 7.3, 7.4, 7.5 считать соответственно пунктами 6.7, 6.8, 6,9. 
12. Пункту 7.6 присвоить номер 6.10 и дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: Допускается проведение Конференции с помощью электронных средств 
связи. 

13. Во всех пунктах раздела 8, 9, 10 и 11 слова «собрание учредителей» заменить 
словом «Конференция» 

14. Исключить из состава учредителей ПО «СРП КАО»: НУ «Северо-Восточное 
отделение КАО» и Елисеева Сергея Виленовича. Вместо них избрать учредителем ПО 
«СРП КАО»: ТОО «Павлодарское агентство недвижимости «ЭСТЭЙТ» 

15. Внесены аналогичные изменения в текст Устава на государственном языке. 
 
 
Директор СРП КАО 
Елисеев В.М. 


