
 

 

Перечень документов, необходимых для проверки Оценочной 

организации/Частнопрактикующего оценщика 

 

Перечень документов, необходимых для проверки правоспособности и деловой репутации 

Оценочной организации 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

1. Анкета Оценочной организации 

2. 

Выписка из ЕГРЮЛ или ее копия, с датой выдачи не более 30 дней до даты  предоставления 

в Банк, в случае отсутствия технической возможности получения Банком самостоятельно 

сведений (в т.ч. в виде выписки) из ЕГРЮЛ 

3. 

Копии документов о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени 

организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени 

организации без доверенности, а также копии паспортов указанных лиц, либо сведения о 

них (в произвольной форме) с указанием Ф.И.О., даты рождения (число, месяц, год), 

паспортных данных (серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адреса регистрации 

4. 

Копия страхового полиса о страховании ответственности Оценочной организации в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» /1/ 

5. 

Копии полисов страхования гражданской ответственности Оценщиков (не менее 2-х), 

работающих в Оценочной организации, в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» /1/, копии документов 

указанных Оценщиков, подтверждающих их членство в одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков, включенной в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций оценщиков, а также копии квалификационных аттестатов 

в области оценочной деятельности по направлению «Оценка недвижимости» 

6. 
Копии паспортов, и копии трудовых договоров Оценщиков (не менее 2-х), являющихся 

работниками Оценочной организации 

7. 

Выписка из реестра акционеров/сведения о составе участников, имеющих долю 5 %1 и 

более уставного капитала в Оценочной организации, с указанием: 

- для юридических лиц: наименования организации, ИНН, адреса местонахождения, доли 

участия в уставном капитале Оценочной организации: 

- для физических лиц: Ф.И.О., даты рождения (число, месяц, год), паспортных данных 

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адреса регистрации, доли участия в уставном 

капитале Оценочной организации, ИНН 

8. 

Сведения (в произвольной форме) о составе конечных бенефициаров2 Оценочной 

организации, подписанные руководителем и заверенные печатью Оценочной организации, 

с указанием: 

- для юридического лица: полное наименование, ОПФ, ИНН (могут быть указаны 

государство, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - 

разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга); 

- для физического лица (фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход 

от бизнеса): Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год), паспортные данные (серия, номер 

паспорта, когда и кем выдан), адрес регистрации, ИНН 

9. 
Согласия на обработку персональных данных по «Форме согласия на обработку 

персональных данных для представителя Оценочной организации/Филиала оценочной 

                                                      
1 Для Оценочных организаций не являющимися Партнерами Банка запрашивается выписка из реестра акционеров/сведения о 

составе участников, имеющих долю 50% и более. 
2 Конечный бенефициар - фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса Оценочной организации 

– государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом), 

являющееся основным обществом холдинга/группы компаний, юридически или экономически связанных с Оценочной 

организацией. 



 

 

организации» от всех физических лиц, чьи данные предоставляются/указываются в 

соответствии с пунктами 3-8 

Вышеуказанные документы должны быть заверены печатью Оценочной организации и 

подписью руководителя Оценочной организации, с указанием даты заверения документа. 

При смене Оценщика, с которым у Оценочной организации заключен трудовой договор, 

и полномочия по подготовке и подписанию отчета об оценке которого были подтверждены 

Банком в процессе отбора для включения в Реестр оценщиков, необходимо информировать Банк 

о новых исполнителях работ по оценке имущества с предоставлением документов, указанных в 

п. (5 - 6). 

 

Перечень документов, необходимых для проверки правоспособности и деловой 

репутации Филиала оценочной организации 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

1. Анкета Оценочной организации 

2. 

Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о филиале, или ее копия, с датой выдачи не 

более 30 дней до даты  предоставления в Банк, в случае отсутствия технической 

возможности получения Банком самостоятельно сведений (в т.ч. в виде выписки) из 

ЕГРЮЛ 

3. 

Копии Положения о филиале, документов о назначении должностных лиц, имеющих право 

действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке 

сделки от имени организации без доверенности, а также копии паспортов указанных лиц 

(вторая и третья страница паспорта, страница с информацией о действующей регистрации) 

4. 

Копии полисов страхования гражданской ответственности Оценщиков (не менее 2-х), 

работающих в Филиале оценочной организации, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» /1/, копии 

документов указанных Оценщиков, подтверждающих их членство в одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков, включенной в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций оценщиков, а также копии квалификационных 

аттестатов в области оценочной деятельности по направлению «Оценка недвижимости». 

При этом оценщики могут являться работниками только одного Филиала оценочной 

организации. 

5. 

Копии паспортов и трудовых договоров Оценщиков (не менее 2-х), являющихся 

работниками Филиала оценочной организации, сведения в произвольной форме о наличии 

профессиональных знаний в области оценочной деятельности. 

6. 

Выписка из реестра акционеров/, имеющих долю 5 %3 и более уставного капитала в 

Оценочной организации, с указанием: 

- для юридических лиц: наименования организации, ИНН, адреса местонахождения, доли 

участия в уставном капитале Оценочной организации: 

- для физических лиц: Ф.И.О., даты рождения (число, месяц, год), паспортных данных 

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адреса регистрации, доли участия в уставном 

капитале Оценочной организации, ИНН 

7. 

Согласия на обработку персональных данных по «Форме согласия на обработку 

персональных данных для представителя Оценочной организации/Филиала оценочной 

организации» от всех физических лиц, чьи данные предоставляются/указываются в 

соответствии с пунктами 3-6 

                                                      
3 Для Оценочных организаций не являющимися Партнерами Банка запрашивается выписка из реестра акционеров/сведения о 

составе участников, имеющих долю 50% и более. 



 

 

Вышеуказанные документы должны быть заверены печатью Филиала оценочной 

организации и подписью руководителя Филиала оценочной организации, с указанием даты 

заверения. 

При смене Оценщика, с которым у Филиала оценочной организации заключен трудовой 

договор, и полномочия по подготовке и подписанию отчета об оценке которого были 

подтверждены Банком в процессе отбора для включения в Реестр оценщиков, необходимо 

информировать Банк о новых исполнителях работ по оценке имущества с предоставлением 

документов, указанных в п. (4-5). 

 

Для проверки правоспособности и деловой репутации Частнопрактикующего оценщика, в 

Банк предоставляются следующие документы: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

1. Анкета Частнопрактикующего оценщика 

2. 
Копия паспорта (вторая и третья страница паспорта, страница с информацией о 

действующей регистрации) 

3. 

Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе, подтверждающего 

постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве занимающегося 

частной практикой оценщика/ уведомление (письмо)4 из налогового органа о том, что 

применительно к оценщику, занимающемуся частной практикой до 01.01.2017 г., в 

Едином государственном реестре налогоплательщиков содержатся сведения о нем как о 

плательщике страховых взносов 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

5. 
Копия страхового полиса о страховании гражданской ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности 

6. 

Копия документа, подтверждающего членство в одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков 

7. 
Копия квалификационного аттестата в области оценочной деятельности по направлению 

оценочной деятельности «Оценка недвижимости» 

8. 
Согласие на обработку персональных данных по «Форме согласия на обработку 

персональных данных для Частнопрактикующего оценщика 

9. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения по «Форме обработки персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения» в случае публикации информации 

на сайте Банка в Перечне оценочных организаций для работы с физическими лицами и 

клиентами сегмента «Микро бизнес» – заемщиками ПАО Сбербанк 

Вышеуказанные документы должны быть заверены печатью и подписью 

Частнопрактикующего оценщика, с указанием даты заверения 

  

                                                      
4 Уведомление (письмо) предоставляется в случае, если оценщик, занимающийся частной практикой до 01.01.2017 г., не может 

предоставить в Банк уведомление о постановке на учет в налоговом органе, подтверждающее постановку на учет в налоговом 

органе физического лица в качестве занимающегося частной практикой оценщика. 

 



 

 

Форма 

согласия на обработку персональных данных для представителя Оценочной 

организации/Филиала оценочной организации 

 

Я____________________________________________________________________________,  

указать ФИО полностью 

паспорт серия ____ номер ______________ выдан______________________________________ 

______________________________________________________________ «__»_________ г., адрес 

регистрации: _______________________________________________________________, являясь 

[представителем оценочной организации _____________________________________________ 

предоставляю своё согласие ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее – Банк) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных5 с целью проведения проверки достоверности указанных выше 

персональных данных, в т.ч. на передачу в ООО «Домклик»» (121170, г. Москва, Кутузовский 

проспект, д.32, к.1) и в целях проверки [зачеркнуть ненужное] меня / оценочной организации, 

представителем которой я являюсь, на соответствие требованиям Банка, предъявляемых к 

деятельности и деловой репутации оценщиков и оценочных организаций, ведения списка 

результатов таких проверок; а также взаимодействия с ООО «Домклик» и Банком  по оказанию 

услуг по оценке имущества при предоставлении и сопровождении Банком кредитов физических 

и юридических лиц. 

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, и уничтожение. 

Согласие действует с момента его подписания и до момента достижения указанной выше цели 

обработки персональных данных, а в части ведения списка результатов проверок – в течение 3 

(трех) лет с момента предоставления согласия. Согласие может быть отозвано мной при 

предоставлении в Банк или ООО «Домклик» заявления в простой письменной форме. 

___________________________________________________________________________  (дата)                                                               

(подпись)                                           (ФИО полностью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Перечень персональных данных на обработку которых предоставляется согласие включает:  

a) применимо к представителю оценочной организации, осуществляющему оценку имущества: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), 

сведения о дате его выдачи и выдавшем органе, адрес, контактный номер телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика, сведения о профессиональной подготовке в области оценочной 

деятельности, о трудовой деятельности, о членстве в Саморегулируемой организации оценщиков, о страховом 

полисе страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в российской Федерации», о квалификационном аттестате в области оценочной 

деятельности, а также иные сведения в зависимости от состава предоставляемых документов, необходимые для 

проверки оценщика или оценочной организации, представителем которой является субъект персональных данных; 

b) применимо к представителю оценочной организации, не осуществляющему оценку имущества и являющемуся её 

акционером, или участником, или конечным бенефициаром: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), 

сведения о дате его выдачи и выдавшем органе, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, а также иные 

сведения в зависимости от состава предоставляемых документов, необходимых для проверки оценочной 

организации, представителем которой является субъект персональных данных 



 

 

Форма 

согласия на обработку персональных данных для Частнопрактикующего оценщика 

 

Я____________________________________________________________________________,  

указать ФИО полностью 

паспорт серия ____ номер ______________ выдан______________________________________ 

______________________________________________________________ «__»_________ г., адрес 

регистрации: _______________________________________________________________, являясь 

оценщиком, занимающимся частной практикой 

_____________________________________________ 

предоставляю своё согласие ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее – Банк) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных6 с целью проведения проверки достоверности указанных выше 

персональных данных, в т.ч. на передачу в ООО «Домклик»» (121170, г. Москва, Кутузовский 

проспект, д.32, к.1) и в целях проверки [зачеркнуть ненужное] меня на соответствие требованиям 

Банка, предъявляемых к деятельности и деловой репутации оценщиков, занимающихся частной 

практикой и ведения списка результатов таких проверок; а также взаимодействия с ООО 

«Домклик» и Банком  по оказанию услуг по оценке имущества при предоставлении и 

сопровождении Банком кредитов физических и юридических лиц. 

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, и уничтожение. 

Согласие действует с момента его подписания и до момента достижения указанной выше цели 

обработки персональных данных, а в части ведения списка результатов проверок – в течение 3 

(трех) лет с момента предоставления согласия. Согласие может быть отозвано мной при 

предоставлении в Банк или ООО «Домклик» заявления в простой письменной форме. 

___________________________________________________________________________  (дата)                                                               

(подпись)                                           (ФИО полностью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Перечень персональных данных на обработку которых предоставляется согласие включает:  

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), 

сведения о дате его выдачи и выдавшем органе, адрес, контактный номер телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика, сведения о профессиональной подготовке в области оценочной 

деятельности, о трудовой деятельности, о членстве в Саморегулируемой организации оценщиков, о страховом 

полисе страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в российской Федерации», о квалификационном аттестате в области оценочной 

деятельности, сведения о постановке на налоговый учет для ЧПО а также иные сведения в зависимости от состава 

предоставляемых документов, необходимые для проверки оценщика 

 



 

 

Форма обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________,  
указать ФИО полностью 

контактные данные: ________________________________________________________________,  

номер контактного телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

даю согласие Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (далее - «Банк»), адрес 

местонахождения: Российская Федерация, 117312, город Москва, улица Вавилова, 19, ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195, на распространение (предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц) моих персональных данных: на информационном ресурсе в сети 

Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/oc_org (далее – «Ресурс») на 

следующих условиях: 

Цель распространения персональных данных 

Размещение оценщика, занимающегося частной практикой на Ресурсе Банка, указывающем на 

соответствие требованиям, предъявляемым Банком к деятельности и деловой репутации 

оценщиков при оказании услуг по оценке имущества в рамках предоставления и сопровождения 

кредитов клиентам.  

Категории и перечень распространяемых персональных данных 

Персональные данные общей категории в составе: ФИО, ИНН, адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефонный номер. 

Ограничения и запреты на распространение персональных данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению 

(да/нет)7 

Условия8 и запреты9 

Фамилия Имя Отчество   

ИНН   

Адрес   

Адрес электронной почты   

Контактный телефонный номер   

 

Сроки обработки: согласие действует в течении срока взаимодействия Частнопрактикующего 

оценщика с Банком по оказанию услуг по оценке имущества при предоставлении и 

сопровождении Банком кредитов физических и юридических лиц. 

                                                      
7 Укажите в столбце «Разрешение к распространению»: «да» в случае, если вы разрешаете распространять указанные персональные данные или «нет» в случае, если вы не разрешаете 

распространять указанные персональные данные. 
Обращаем ваше внимание, что предлагаемые для размещения на Ресурсе персональные данные – это состав, минимально необходимый для достижения указанной выше цели их 
распространения. Если вы установите запреты на распространение тех или иных видов персональных данных, Банк скорее всего не сможет достичь указанной цели обработки и не будет 
размещать информацию. 
8 По вашему желанию в столбце «Условия и запреты» вы можете указать одно из условий из списка ниже, при котором полученные персональные данные могут передаваться Банком, 

осуществляющим обработку персональных данных: 

 только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников; 

 либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 

 либо без передачи полученных персональных данных. 
Если оставить поле пустым, передача полученных персональных данных Банком для распространения будет осуществляться без каких-либо условий. 
9 По вашему желанию, в столбце «Условия и запреты» вы можете указать дополнительные запреты и ограничения на использование и дальнейшее распространение ваших персональных 

данных, которые мы разместим в сети Интернет на Ресурсе на основании этого согласия. Эти ограничения и запреты будут опубликованы нами, чтобы другие компании и лица знали о них и 
могли их соблюдать.  
Примеры запретов и ограничений: 

 Я запрещаю распространение моих персональных данных в социальных сетях (указать наименование социальных сетей). 

 Я запрещаю публикацию персональных данных на других ресурсах без ссылки на ресурс (указать адрес ресурса). 

 Я запрещаю неограниченному кругу лиц осуществлять следующее(-ие) действие(-я) с моими персональными данными (действие(-я) необходимо выбрать из списка): 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление), 
обезличивание, блокирование. 

Если оставить поля пустыми, распространение указанных персональных данных будет осуществляться без ограничений и запретов. 

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/oc_org


 

 

Требование о прекращении передачи персональных данных, разрешенных для распространения, 

и отзыв согласия могут быть направлены в Банк в письменной форме по адресу: Российская 

Федерация, 117312, город Москва, улица Вавилова, 19. 

 

_______________ (подпись), _______________ (дата) 

 

 

 



 

 

Анкета Оценочной организации 

 

Претендент использует данную Анкету с целью: 

 

Порядок сотрудничества Да/нет 

Включения в Перечень оценочных организаций/ЧПО, оказывающих 

услуги по оценке имущества при кредитовании физических лиц и 

клиентов сегмента «Микро бизнес» 

 

Для принятия отчета об оценке Оценочной организации/ЧПО без 

включения в Перечень оценочных организаций, оказывающих услуги 

по оценке имущества при кредитовании физических лиц и клиентов 

сегмента «Микро бизнес» 

 

  

Общая информация о претенденте 

ОПФ и полное наименование юридического 

лица  
  

Краткое наименование   

Адрес места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ   

Фактический адрес   

ИНН   

КПП   

ОГРН/дата регистрации   

ОКПО   

Наименование обсуживающего Банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Контактный телефон   

Сайт   

Адрес электронной почты   

Уставной капитал  

Страховая компания  

Номер полиса страхования  

Период действия страхования с  

Период действия страхования по  

Страховая сумма  

Количество оценщиков в штате по основному 

месту работы 
 

Информация об учредителях/акционерах/участниках с долей не менее 5% 

(с целью принятия отчета об оценке  сведения об имеющих долю 50% и более) 

Наименование юр. лица/ 

Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения физ. лица, 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), 

адрес регистрации 

ОГРН для юр. лиц/   

ИНН для физ. лиц 
Доля, % 

      

Информация о конечном бенефициаре  

(фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса Оценочной 

организации – государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим 

количеством акционеров (разводненным капиталом), являющееся основным обществом 



 

 

холдинга/группы компаний, юридически или экономически связанных с Оценочной 

организацией. 

Наименование юр. лица/ 

Фамилия, Имя, Отчество и дата рождения физ. лица, 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

адрес регистрации 

ОГРН для юр. лиц/   

ИНН для физ. лиц 
Доля, % 

      

Сведения об единоличном исполнительном органе – физическом лице/руководителе 

оценочной организации 

Фамилия, Имя, Отчество   

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем 

выдан)         

Адрес регистрации  

Должность   

Сведения о представителе, действующем по доверенности 

Номер и дата доверенности   

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем 

выдан)         

Адрес регистрации   

Сведения об оценщиках (физических лицах) 

Фамилия, Имя, Отчество   

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем 

выдан)  

Адрес регистрации/место фактического 

проживания (указывается если не совпадает с 

местом регистрации)  

Наименование СРО   

Дата свидетельства СРО  

Страховая компания  

Номер полиса страхования  

Период действия страхования с  

Период действия страхования по  

Страховая сумма  

Реквизиты трудового договора  

Дата и номер документа об образования в сфере 

Оценочной деятельности  

Номер квалификационного аттестата  

Направление оценочной деятельности по  

Квалификационному аттестату  

Срок действия квалификационного аттестата с  

Срок действия квалификационного аттестата по   

Количество отчетов об оценке, выполненные за 

последние 12 месяцев  

Заверения и обязательства уполномоченного лица 

Я, ______________________________________________________________________________             

действующий от имени____________________________________________________________ 

                                                    (наименование организации) 



 

 

заверяю, что: 

1. Представленные в настоящей Анкете сведения являются полными и достоверными на дату 

заполнения. 

2. Оценочная организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме 

выделения, разделения или присоединения к другому юридическому лицу. 

3. В отношении Оценочной организации не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности /банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве). 

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие, а также не 

предоставление согласия на обработку персональных данных физических лиц, указанных в 

Анкете рассматривается Банком в качестве причины для прекращения рассмотрения заявления. 

 

Ф.И.О. Оценщика (ов) ___________________     __________________ 

 подпись ФИО 

Руководитель Оценочной организации ___________________     __________________ 

 

Дата 

печать, подпись ФИО 



 

 

Анкета Частнопрактикующего оценщика 

Претендент использует данную Анкету с целью: 

 

Порядок сотрудничества Да/нет 

Включения в Перечень оценочных организаций/ЧПО, оказывающих 

услуги по оценке имущества при кредитовании физических лиц и 

клиентов сегмента «Микро бизнес» 

 

Для принятия отчета об оценке Оценочной организации/ЧПО без 

включения в Перечень оценочных организаций, оказывающих услуги 

по оценке имущества при кредитовании физических лиц и клиентов 

сегмента «Микро бизнес» 

 

 

Общая информация о претенденте 

Фамилия, Имя, Отчество    

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) 
 

Адрес регистрации  

Фактический адрес   

ИНН   

Дата Уведомления о постановке на учет в 

налоговом органе, подтверждающего 

постановку на учет в налоговом органе 

физического лица в качестве занимающегося 

частной практикой оценщика 

  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Наименование СРО   

Дата свидетельства СРО  

Страховая компания  

Номер полиса страхования  

Период действия страхования с  

Период действия страхования по  

Страховая сумма  

Дата и номер документа об образования в сфере 

Оценочной деятельности  

Номер квалификационного аттестата  

Направление оценочной деятельности по  

Квалификационному аттестату  

Срок действия квалификационного аттестата с  

Срок действия квалификационного аттестата по   

Количество отчетов об оценке объекта 

недвижимости, выполненные за последние 12 

месяцев  

Заверения и обязательства уполномоченного лица 

Я, ______________________________________________________________________________  

 

заверяю, что: 

1. Представленные в настоящей Анкете сведения являются полными и достоверными на дату 

заполнения. 



 

 

2. В отношении меня не возбуждено производство по делу о несостоятельности 

/банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие, а также не 

предоставление согласия на обработку персональных данных рассматривается Банком в 

качестве причины для прекращения рассмотрения заявления. 

Ф.И.О.  ___________________     

________________________ 

 печать, подпись ФИО 

  

 

Дата 

  

 

 



 

 

Анкета Оценщика, являющегося сотрудником Оценочной организации 

Претендент использует данную Анкету с целью: 

 

Замены Оценщика, с которым у Оценочной организации заключен трудовой договор, и 

полномочия по подготовке и подписанию отчета об оценке которого были подтверждены 

Банком в процессе отбора для включения в Реестр оценщиков 

 

Общая информация о претенденте 

ОПФ и полное наименование юридического лица    

ИНН   

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) 
 

Адрес регистрации  

Фактический адрес   

ИНН   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Наименование СРО   

Дата свидетельства СРО  

Страховая компания  

Номер полиса страхования  

Период действия страхования с  

Период действия страхования по  

Страховая сумма  

Дата и номер документа об образования в сфере 

Оценочной деятельности  

Номер квалификационного аттестата  

Направление оценочной деятельности по  

Квалификационному аттестату  

Срок действия квалификационного аттестата с  

Срок действия квалификационного аттестата по   

Количество отчетов об оценке объекта недвижимости, 

выполненные за последние 12 месяцев  

Заверения и обязательства уполномоченного лица 

Я,  

заверяю, что представленные в настоящей Анкете сведения являются полными и 

достоверными на дату заполнения. 

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие, а также не 

предоставление согласия на обработку персональных данных рассматривается Банком в 

качестве причины для прекращения рассмотрения заявления. 

Ф.И.О. Оценщика (ов) ___________________     __________________ 

 подпись ФИО 

Руководитель Оценочной организации ___________________     __________________ 

Дата печать, подпись ФИО 

 


