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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 

ПАЛАТЫ ОЦЕНЩИКОВ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПАЛАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ОЦЕНЩИКОВ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о коллегиальном органе ПО СРО ППНО (далее – Палата 
оценщиков)   - Совете Палаты оценщиков, разработано в соответствии с Законом РК «Об 
оценочной деятельности в РК»  от 10.01.2018г. № 133-VI ЗРК  (далее – ЗОД), иными 
нормативными правовыми актами РК, Уставом, стандартами и правилами РК, 
стандартами, правилами  и внутренними документами. 
1.2. Положение о Совете  Палаты оценщиков  определяет структуру и компетенцию, 
порядок работы, права, обязанности и ответственность его членов. 
1.3. Настоящее положение разрабатывается  Советом палаты оценщиков и утверждается 
Общим собранием членов Палаты оценщиков.  
1.4. Совет палаты избирается общим собранием из состава членов Палаты оценщиков 
сроком на два года и состоит из семи членов. В случае досрочного прекращения одним из 
членов Совета своих полномочий вместо него Советом может быть избран временный 
член Совета с последующим утверждением на очередном или внеочередном Общем 
собрании членов Палаты. 
1.5. В случае если Совет Палаты оценщиков  образован на внеочередном Общем собрании 
членов Палаты оценщиков, полномочия соответствующего состава Совета палаты 
оценщиков  действительны до проведения ближайшего ежегодного  Общего собрания 
членов Палаты оценщиков. 
1.6. В состав Совета Палаты оценщиков входят оценщики, члены Палаты оценщиков, не 
имевшие дисциплинарных взысканий, в том числе в других СРО ПО, за нарушения 
законодательства и нормативно-правовых актов  в  области оценочной деятельности РК, 
устава, стандартов и правил палаты оценщиков, кодекса деловой и профессиональной 
этики оценщика,  не совершавшие  действий, причиняющих моральный вред или ущерб 
потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам;  действий, причиняющих ущерб 
деловой репутации членов Палаты оценщиков либо деловой репутации Палаты 
оценщиков. 
1.7. Деятельность членов Совета Палаты оценщиков не обусловлена вознаграждением; 
1.8. Местонахождение Совета Палаты оценщиков: РК, Алмалинский район, г.Алматы, 
ул.Манаса, 7-б, офис 43, тел.8 (727) 2665009, E-mail: cpa_kz@mail.ru  
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2. Компетенция Совета Палаты оценщиков. 
 
2.1. К компетенции Совета Палаты оценщиков относится: 
1) Разрабатывает и утверждение кодекса деловой и профессиональной этики 
оценщика, правил и стандартов Палаты оценщиков, внесение в них изменений и (или) 
дополнений; 
2) выражает инициативу о созыве Общего собрания членов Палаты оценщиков; 
3) разрабатывает повестку дня, формирует вопросы для обсуждения и выносит их на 
рассмотрение Общего собрания членов Палаты оценщиков; 
4) принятие решения о вступлении в члены Палаты оценщиков, 
приостановлении/восстановлении и прекращении членства в Палате оценщиков; 
5) создание специализированных органов Палаты оценщиков, утверждение 
положений о них и правил осуществляемой ими деятельности; 
6) создание комитетов и иных рабочих органов, утверждение положений о них и 
правил осуществления ими деятельности; 
7) координация деятельности представительств, специализированных органов, 
комитетов и других рабочих органов Палаты оценщиков; 
8) представление Общему собранию членов Палаты оценщиков кандидатов на 
избрание в Совет Палаты оценщиков; 
9) представление Общему собранию членов Палаты оценщиков кандидатов на 
избрание первого руководителя – председателя  Совет Палаты оценщиков; 
10) представление Общему собранию членов Палаты оценщиков кандидатуру 
временного члена Совета для утверждения 
11) представление Общему собранию членов Палаты оценщиков  кандидата/ 
кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора и его/их 
освобождения от должности; 
12) принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа 
Палаты оценщиков; 
13) заслушивание отчетов специализированных органов, комитетов  и 
исполнительного органа; 
14) создание арбитража, утверждения положения о нем; 
15) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
арбитров; 
16) планирование мероприятий, направленных на достижение стратегических задач, 
уставных целей и выполнение решений Общего собрания членов Палаты оценщиков; 
17) принятие решений об открытии Представительств Палаты оценщиков,  
утверждение Положений о Представительствах, комиссиях и комитетах Палаты, 
назначение руководителей Представительств Палаты оценщиков; 
18)  назначение и освобождение, по представлению председателя Совета палаты, 
председателей комиссий и комитетов Палаты оценщиков; 
19) установление, по предложению председателя Совета палаты, порядка и сроков 
уплаты вступительных и членских взносов; 
20) установление размеров вознаграждения, выплачиваемого исполнительному 
директору Палаты; 
21) подготовка бюджета и сметы расходов для последующего утверждения Общим 
собранием членов Палаты оценщиков; 
22) разработка Положения об Экспертном совете Палаты оценщиков для 
последующего утверждения Общим собранием членов Палаты оценщиков; 
23) представление Общему собранию членов Палаты оценщиков кандидатов в 
Экспертный совет Палаты оценщиков; 



24) осуществление приема и рассмотрения  документов от кандидатов в члены 
Экспертного совета, проведение собеседования. Решение Совета Палаты оценщиков по 
отбору кандидатов в члены Экспертного совета правомочно, если в нем принимало 
участие  более половины членов; 
25) исполнение контрольных функций за деятельностью и соблюдением требований 
законодательства РК, устава, правил и положений Палаты оценщиков 
представительствами, специализированными органами, комитетами и другими рабочими 
органами палаты оценщиков;  
26) осуществлять взаимодействие с Экспертным советом в рамках своей компетенции; 
27) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики 
Казахстан и уставом Палаты оценщиков. 
28) рассмотрение требований о созыве Общих собраний членов Палаты оценщиков, 
принятия решений связанных с подготовкой и проведением Общих собраний членов 
Палаты оценщиков; 
29) рассмотрение,  утверждение или отклонение мер дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации о приостановлении деятельности оценщика/эксперта Палаты 
оценщиков;  в виде рекомендации об исключении из членов Палаты оценщиков; в виде 
рекомендации об исключении из членов Экспертного совета Палаты оценщиков; 
30) утверждение тарифов на продукцию и услуги, оказываемые органами Палаты 
оценщиков на платной основе. 
31) отчитываться о своей деятельности Общему собранию членов Палаты оценщиков. 
32) по представлению Ревизионной комиссии может привлечь для контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Палаты оценщиков независимых аудиторов. 
33) предоставляет необходимые  документы Ревизионной комиссии для выполнения ею 

своих функций. 
34) Представляет Общему собранию членов Палаты оценщиков кандидатов для избрания 

в Ревизионную комиссию. 
2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Палаты оценщиков, не могут быть 
переданы на решение Исполнительного органа Палаты. Совет палаты оценщиков  вправе 
принять к рассмотрению любой другой вопрос деятельности Палаты за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Палаты. 

3. Председатель Совета палаты оценщиков. 

3.1. Председателем Совета Палаты оценщиков избирается Общим собранием членов 
Палаты оценщиков сроком на два года и может быть избран на новый срок.  
3.2. Председателем Совета Палаты оценщиков  может быть только член Палаты. Не могут 
быть Председателем Совета Палаты оценщиков Исполнительный директор и член 
ревизионной комиссии  Палаты оценщиков.  
3.3. Председатель возглавляет Совет палаты оценщиков  и руководит его работой, отчет о 
результатах которой представляются им Общему собранию членов Палаты оценщиков. 
 
3.4. Полномочия председателя Совета Палаты оценщиков. 
1) организует и планирует работу Совета и выполнение решений Общего собрания 
членов;  
2) созывает заседания Совета Палаты оценщиков и внеочередные заседания Совета, 
формирует повестку дня согласно компетенции Совета Палаты оценщиков, определяет 
дату и время проведения заседания,  подготавливает материалы для рассмотрения, 
подписывает принимаемые им решения, постановления и другие документы; 
3) представляет интересы Палаты оценщиков в органах государственной власти, 
местного самоуправления, в юридических лицах, общественных организациях  в РК и за 
рубежом без доверенности; 



4) назначает и освобождает от должности заместителей председателя Совета Палаты 
оценщиков; 
5) координирует деятельность филиалов и представительств; 
6) представляет для назначения/увольнения Совету Палаты оценщиков 
кандидатуру(ы) председателя специализированных органов – комиссий, руководителей 
комитетов и др рабочих органов из числа членов Совета Палаты оценщиков; 
7) представляет для назначения/увольнения Совету Палаты оценщиков 
кандидатуру(ы) председателя представительств из числа членов Совета Палаты 
оценщиков; 
8) предлагает установление размера и порядка оплаты вступительных и членских 
взносов; 
9) рассматривает все документы, которые будут представлены Общему собранию 
членов Палаты оценщиков; 
10) иные полномочия, предусмотренные законодательством или уставом Палаты 
оценщиков.  
 

4. Порядок работы Совета Палаты оценщиков. 

4.1. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 
пяти его членов (2/3 членов). На заседаниях Совета председательствует Председатель, в 
его отсутствие – член Совета, избираемый из числа присутствующих.  
4.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих. В случае равенства голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председательствующий заседания Совета. Голосование является открытым, 
каждый член Совета имеет один голос. Решения Совета палаты оценщиков оформляются 
протоколом, который подписывается его Председателем.  
4.3. Отсутствующий член Совета имеет право участвовать в заседании Совета 
посредством системы коммуникаций Интернета и проголосовать бюллетенем. 
4.4.  Совет Палаты оценщиков за свою деятельность несет ответственность перед Общим 
собранием членов Палаты оценщиков. В случае признания Общим собранием членов 
Палаты оценщиков результатов работы Совета неудовлетворительными, весь состав 
Совета должен быть переизбран. При этом бывший Председатель Совета не может быть 
вновь избран на данную должность. 
4.5. Члены Совета Палаты оценщиков должны быть проинформированы посредством 
направления уведомления электронной почты или по телефону о повестке дня, дате и 
времени созыва заседания Совета Палаты оценщиков не менее, чем за три рабочих дня; 
4.6.  Член Совета Палаты оценщиков вправе самостоятельно выйти из его состава, его 
полномочия считаются прекращенными досрочно с даты подачи письменного заявления 
Председателю Совета.  
4.7.  Исключение из членов Совета палаты осуществляется решением Совета палаты 
большинством голосов от списочного состава Совета палаты в случае неоднократного 
и/или грубого нарушения последним обязанностей члена Палаты оценщиков/члена Совета 
Палаты оценщиков.  
4.8. Заседания Совета Палаты оценщиков созываются Председателем: 
1) не реже одного раза в квартал; 
2) по собственной инициативе; 
3) по требованию  более половины членов Совета Палаты оценщиков. 
4.9.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета палаты, не могут быть переданы на 
решение исполнительного органа Палаты. Совет вправе принять к рассмотрению любой 
другой вопрос деятельности Палаты за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Палаты. 
4.10.В случае признания общим собранием результатов работы Совета палаты 



неудовлетворительными, весь состав Совета должен быть переизбран. При этом бывший 
Председатель Совета не может быть вновь избран на данную должность. 
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