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№ 2-У от 28 июня 2011 г. 

Государственное учреждение 
«Департамент юстиции по 
Павлодарской области» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
По результатам 1 Конференции членов Палаты оценщиков «Саморегулируемая 

палата Казахстанской ассоциации оценщиков» (далее – СРП КАО) и на основании 
Протокола № 1 от 20 июня 2011 г., сообщаем, что в Устав СРП КАО были внесены 
следующие изменения: 

1. Пункт 2.6 дополнен предложением «Члены палаты не отвечают по 
обязательствам Палаты.». 

2. Пункт 4.1 изложен в следующей редакции: «4.1. С момента государственной 
регистрации палаты в качестве юридического лица, её членами являются 
учредители палаты, являющиеся оценщиками, а также индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, а также филиалы оценочных компаний, 
имеющие право на осуществление оценочной деятельности, признающие 
настоящий устав и учредительный договор, внёсшие вступительный и членские 
взносы и принятые в члены палаты.». 

3. Пункт 5.1, добавлен абзац «– руководящий орган – Президиум;». 

4. Пункт 5.3, абзац 2 изложен в следующей редакции: «- не использовать 
имущество палаты или допускать его использование в противоречии с уставом 
палаты и решениями Конференции членов, а также в личных целях;». 

5. Пункт 5.4, абзац 1 изложен в следующей редакции: «- проинформировать об 
этом в письменной форме Конференцию членов;». 

6. Пункт 5.4, абзац 2 изложен в следующей редакции: «- получить разрешение на 
совершение сделки Конференции членов, принятое большинством голосов всех 
учредителей.». 

7. Пункт 6.1 изложен в следующей редакции «6.1. Конференция является высшим 
органом управления. Конференция состоит из делегатов региональных 
отделений, избранных на их собраниях по квоте. Для проведения  первой 
Конференции устанавливается квота: один делегат от пяти оценщиков – 
физических лиц – членов регионального отделения. Для последующих 
конференций квоту устанавливает Президиум СРП КАО.». 



8. Пункт 6.2, абзац 3 изложен в следующей редакции: «3) избрание состава 
Президиума;». 

9. Пункт 6.2, абзац 4 изложен в следующей редакции: «4) определение 
персонального состава и досрочное прекращение полномочий 
квалификационной комиссии палаты;». 

10. Пункт 6.2, абзац 11 изложен в следующей редакции: «11) создание 
региональных Отделений палаты;». 

11. Добавлен новый раздел с присвоением заголовку раздела порядкового номера 7, 
наименование нового раздела изложено в следующей редакции: «7. Президиум 
СРП КАО.». 

12. Новый раздел 7. Президиум СРП КАО изложен в следующей редакции:  

«7.1. Президиум СРП КАО является ее руководящим органом управления, отвечает 
за состояние дел СРП КАО и осуществляет общее руководство ее деятельностью. При 
этом Президиум правомочен решать все вопросы деятельности СРП КАО за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции высшего органа управления, и 
подотчетен этому органу. 

7.2. Количественный состав Президиума устанавливается на Конференции по 
предложению  членов СРП КАО с учетом следующих квот: 

1) обязательная квота каждого члена СРП КАО - по одному члену Президиума от 
каждого регионального Отделения, имеющего на дату проведения  Конференции не менее 
40 членов (физических лиц, имеющих право заниматься оценочной деятельностью); 

2) квота независимых членов Президиума - не более чем двадцать пять процентов 
состава Президиума. По квоте независимых членов Президиума могут быть избраны 
независимые эксперты, потребители услуг в области оценочной деятельности, 
представители научной и педагогической общественности и иные не являющиеся членами 
или представителями Палат оценщиков лица. 

3) Директор СРП КАО входит в состав Президиума. 

7.3. Президиум СРП КАО осуществляет следующие функции: 
1) подготовка и созыв Конференций СРП КАО;  

2) планирование и организация мероприятий по исполнению решений 
Конференций СРП КАО, а также осуществление текущего контроля за их исполнением;  

3) определение приоритетных направлений деятельности СРП КАО, а также 
разработка и вынесение на рассмотрение ее Конференции стратегических направлений 
развития;  

4) предварительное утверждение и представление Конференции годовой 
отчетности СРП КАО (в том числе финансовой);  

5) представление интересов СРП КАО в государственных органах, 
негосударственных организациях и специализированных международных 
(межгосударственных) организациях; 

6) установление и поддержание связи с государственными органами Республики 
Казахстан и специализированными международными (межгосударственными) 
организациями;  

7) организация разработки и представление на утверждение Общего собрания 
(Конференции) СРП КАО ее Положений (внутренних стандартов и правил оценочной 
деятельности, правил деловой и профессиональной этики); 



8) прием в члены (исключение из членства) СРП КАО в соответствии с настоящим 
Уставом и Положением «О членстве в СРП КАО»; 

9) избрание и освобождение от должности  Директора СРП КАО по представлению 
учредителей; 

10) представление на утверждение Конференции СРП КАО ее бюджета на 
соответствующий год; 

11) установление штата и должностных окладов, а также порядка оплаты труда 
Директора СРП КАО и его аппарата в рамках бюджета на соответствующий год, 
утвержденный Конференцией СРП КАО; 

12) утверждение нормативных актов СРП КАО, регулирующих деятельность ее 
Директора; 

13) определение информации, составляющей служебную, коммерческую или иную 
тайну СРП КАО;  

14) установление размера членских (вступительных и периодичных), целевых 
взносов, их периодичность и порядок уплаты членами СРП КАО в ее бюджет; 

15) осуществление контроля за исполнением членами СРП КАО законодательных и 
иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих оценочную 
деятельность, настоящего устава и нормативных актов СРП КАО, установленных 
(утвержденных) ее Конференцией; 

16) рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб оценщиков Республики Казахстан 
и потребителей услуг в области оценочной деятельности; 

17) осуществление иных полномочий (функций) в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

7.4. Передача вопросов, относящихся к функциям Президиума СРП КАО, ее 
Директору (его аппарату) не допускается, за исключением вопросов, прямо 
предусмотренных настоящим уставом и (или) решением Конференции членов СРП КАО. 
Президиум СРП КАО вправе отменить (изменить) любое решение ее Директора. 

7.5. Президиум СРП КАО созывается его Председателем не реже двух раз в год. 
Президиум созывается его Председателем по собственной инициативе, либо по 
инициативе одного из его членов и (или) одного из членов СРП КАО (регионального 
отделения палаты), либо Директора СРП КАО и (или) ее Ревизора. Президиум 
обязательно должен быть созван Председателем,  если его созыва требует не менее одной 
трети от общего числа его членов и (или) членов СРП КАО.  

7.6. Заседание Президиума СРП КАО созывается не ранее чем за десять дней со дня 
уведомления его членов о предстоящем заседании. Президиум правомочен принимать 
решения, если на его заседании принимает участие более половины его членов. Каждый 
член Президиума обладает одним голосом. Независимые члены Президиума имеют право 
совещательного голоса. 

7.7. Решения Президиума СРП КАО принимаются простым большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании. Результаты голосования и принятое решение 
обязательно фиксируются в протоколе заседания Президиума. Порядок голосования на 
заседании Президиума определяется его присутствующими членами непосредственно 
перед заседанием. Форма голосования (открытое, закрытое) определяется 
присутствующими на заседании членами Президиума. 

7.8. Решения Президиума СРП КАО являются обязательными для исполнения ее 
Директора (его аппарата). 



7.9. Председатель Президиума СРП КАО  осуществляет общее руководство 
палатой за исключением вопросов отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
Конференции и имеет право первой подписи на финансовых документах.  Функции и 
полномочия Председателя Президиума устанавливаются в Положении о Президиуме СРП 
КАО.». 

13. Разделам 7, 8, 9, 10 присвоены порядковые номера 8, 9, 10, 11 соответственно и 
изложены в следующем порядке: «8. Директор», «9. Ревизор», «10. Имущество 
палаты», «11. Реорганизация и ликвидация палаты». Номера пунктов данных 
разделов изменены в соответствии с порядковыми номерами разделов. 

 
 

Председатель Президиума СРП КАО  
В.М. Елисеев 


