В Совет ПО СРО ППНО
От _____________________________________________,
ИИН_____________________________,
Адрес местожительства:__________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Палата оценщиков «Саморегулируемая организация
«Палата профессиональных независимых оценщиков» (далее — Палата оценщиков), а
также внести в Реестр членов Палаты оценщиков.
С Уставом Палаты оценщиков ознакомлен(а)_____________________________________
ФИО подпись

С Положением о членстве в Палате оценщиков ознакомлен(а) _______________________
ФИО подпись

_________________________________________________.
При осуществлении оценочной деятельности обязуюсь соблюдать требования:
законодательства РК, правил и стандартов оценки РК, стандартов, правил и Положений
Палаты оценщиков, правил деловой и профессиональной этики.
Сообщаю о том, что я не являюсь членом иной саморегулируемой организации
оценщиков.
Контактные данные: тел. рабочий, тел. мобильный, адрес электронной почты___________
_____________________________________________________.
Представлением документов для вступления в члены ПО «Саморегулируемая организация
«Палата профессиональных независимых оценщиков», физическое лицо выражает
согласие на обработку своих персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием, в соответствии с требованиями Закона
Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», Кодекса РК "Об
административных правонарушениях", Уголовного Кодекса РК и иных нормативноправовых актах, регламентирующих вопросы сбора, обработки персональных данных, а
также выражает согласие с раскрытием его персональных данных на официальном сайте
ПО СРО ППНО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» при
осуществлении
ею
функций
саморегулируемой
организации
оценщиков______________________________________.
ФИО подпись

Приложение: документы по описи.
«__» ________________ 201___ г. Подпись ___________________

В Совет ПО СРО ППНО
От _____________________________________________,
ИИН_____________________________,
АНКЕТА
Оценщика при вступлении в члены ПО СРО ППНО
1. Ф.И.О. ______________________________________________________________
2. Контактная информация оценщика:
а) адрес регистрации проживания (с индексом): ___________________________________
_____________________________________________________________________________
б) адрес фактического проживания (с индексом): __________________________________
_____________________________________________________________________________
в) контактные данные: раб/дом. Телефон (указать код города), мобильный:
_____________________________________________, E-mail: _______________________
3. Сведения о юридическом лице/юридических лицах, с которой (ыми) оценщик
заключил трудовой договор, или индивидуального предпринимателя, оценщика
частной практики (если оценщик заключил договор с несколькими юридическими
лицами, указать реквизиты всех организаций):
1) Полное наименование: __________________________________________
2) номер, дата регистрации
юридического лица (ИП, ЧП),
БИН
_______________________________________________________________________
3) ФИО первого руководителя ______________________________________________
4) контактные данные: Телефон/факс (с кодом), тел моб,
E-mail:
______________________________________________________________________
5) адрес сайта (если есть): ___________________________
6) адрес регистрации организации (по свидетельству) и фактического
местонахождения (с индексом):
_____________________________________________________________________
3. Стаж в оценочной деятельности (указать количество полных лет на дату подачи
Заявления): ____________.
4. Сведения о дисциплинарных взысканиях и об исключении из членов СРО:
1) Сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий в отношении
оценщика:
2) Основание______________________________________________________
3) Дата принятия решения____________________________________________
5. Сведения об исключении из членов СРО (дата решение, основание/причина) _______
Дата заполнения «____» _______ 201__ г.
Правильность и достоверность сведений, указанных мною, подтверждаю.
_____________ (Подпись)
Заполнение всех полей строго обязательно!

