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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила вступления и прекращения членства в Ассоциации 
судебных экспертов «Сумма Мнений» (далее – Правила) устанавливают права и 
обязанности членов Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» (далее – 
Ассоциация) по предоставлению документов при вступлении, а также при выходе из 
членов Ассоциации, а также устанавливают сроки взаимодействия с членами 
(потенциальными) членами Ассоциации по вопросам вступления в Ассоциацию и 
выхода из членов Ассоциации.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом 
Ассоциации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация открыта для 
вступления новых членов в порядке, определенном Уставом Ассоциации и 
внутренними документами Ассоциации обязательного характера. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательным для соблюдения членами 
(потенциальными членами) Ассоциации.  

 
2. Порядок вступления в члены Ассоциации 

 
2.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Членами Ассоциации 

(далее члены) могут быть физические лица, достигшие 18 лет (граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане) получившие 
профессиональные знания в области оценочной деятельности, бухгалтерского учета 
и аудита, налогового консультирования, финансово-экономического анализа, 
оценки стоимости объектов оценки и консалтинга в порядке, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации, образовательными 
программами высшего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования или программами профессиональной 
переподготовки специалистов в соответствующей области, у которых отсутствует 
неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, а также 
за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

2.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации на 
основании оригинала заявления и следующих документов, предоставленных 
физическим лицом, имеющим намерение вступить в члены Ассоциации: 

- заявление о вступление в члены Ассоциации по форме, утвержденной 
Советом Ассоциации; 

- анкету по форме, утвержденной Советом Ассоциации; 
- копию паспорта (2, 3, 5 страницы); 
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- диплом о высшем образовании (без вкладыша, заверенный 
нотариально, работодателем или работником Ассоциации в случае снятия копии с 
оригинала); 

- документ об образовании, подтверждающий получение 
соответствующих знаний в профессиональной области деятельности (с вкладышем, 
заверенный нотариально, работодателем или работником Ассоциации в случае 
снятия копии с оригинала); 

- свидетельство о повышении квалификации (при наличии); 
- справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления по форме, утвержденной нормативными актами МВД 
РФ (справка предоставляется в виде оригинала или нотариально заверенной копии); 

- документ, подтверждающий перемену фамилии в случае несовпадения 
фамилии в документах, удостоверяющих личность и иных представленных 
документах (если имел факт перемены фамилии); 

- приказ (распоряжение) о назначении на должность в организации (с 
указанием №, даты; заверенный работодателем или работником Ассоциации в 
случае снятия копии с оригинала); 

- трудовая книжка (все страницы), копия должна быть прошита и 
скреплена печатью (заверена работодателем или работником Ассоциации в случае 
снятия копии с оригинала); 

- копия договора обязательного страхования ответственности и 
страхового полиса (заверены нотариально либо печатью страховой компании); 

- опись документов, подписанная вступающим лицом. 
Не требуется нотариально заверенных копий в случаях предоставления 

оригиналов документов в Ассоциации с последующим заверением копий 
работником Ассоциации, ответственным за прием документов на вступление. 

2.3. В течение 15 календарных дней со дня поступления от физического лица 
документов, указанных в пункте 2.2 настоящих правил, Совет Ассоциации 
принимает решение о соответствии физического лица требованиям, предъявляемым 
для вступления в члены Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и 
внутренними положениями Ассоциации, в которых предусмотрены такие 
требования.  

2.4. Уведомление о принятом решении направляется физическому лицу в 
течение 1 рабочего дня после принятия решения посредством электронной почты, 
предоставленной членом Ассоциации в анкете как адресом для связи. 

2.5. В течение 10 календарных дней с момента принятия Советом Ассоциации 
решения о соответствии физического лица требованиям, предъявляемым для 
вступления в члены Ассоциации, физическое лицо обязано внести вступительный и 
ежегодный членский взносы, предоставить договор обязательного страхования 
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ответственности, отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом 
«О саморегулируемых организациях». 

2.6. Физическое лицо, в отношении которого Советом Ассоциации принято 
решение о соответствии требованиям, предъявляемым для вступления в члены 
Ассоциации, считается принятым в члены Ассоциации, и сведения о таком лице 
вносятся в Реестр членов Ассоциации в течение трех дней со дня внесения 
вступительного и ежегодного членского взноса, а также предоставления договора 
обязательного страхования ответственности. 

2.7. В течение 10 календарных дней со дня внесения сведений о вновь 
принятом члене в Реестр членов Ассоциации ему предоставляется выписка из 
Реестра членов Ассоциации и Свидетельство о членстве по форме, установленной 
Советом Ассоциации. Указанные документы направляются в почтовый адрес члена 
Ассоциации, указанный им для связи в анкете. 

2.8. Совет Ассоциации вправе отказать в приеме физического лица в члены 
Ассоциации по следующим основаниям: 

- несоответствие требованиям, установленным законодательством; 
- несоответствие требованиям, установленным Уставом Ассоциации и 

внутренними документами Ассоциации. 
Физическое лицо, которому отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе 

обжаловать такой отказ в арбитражном суде. 
 

3. Порядок прекращения членства в Ассоциации 
 
3.1. Прекращение членства в Ассоциации осуществляется Советом 

Ассоциации по следующим основаниям: 
3.1.1. Личное волеизъявление члена Ассоциации, в порядке, установленном 

Уставом Ассоциации, настоящими Правилами и иными внутренними документами 
Ассоциации в части установления порядка выхода из членов Ассоциации. 

3.1.2. Нарушение требований действующего законодательства, федеральных 
стандартов, положений, стандартов и правил Ассоциации, правил деловой и 
профессиональной этики, установленных Советом Ассоциации, в том числе 
нарушение требований Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации 
обязательного характера. 

3.1.3. В связи со смертью члена Ассоциации. 
3.2. Добровольный выход из членов Ассоциации. 
3.2.1. Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется на 

основании оригинала письменного заявления члена Ассоциации о выходе из членов 
Ассоциации на имя Президента Ассоциации с синей подписью. 
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3.2.2. Лицо, подавшее письменное заявление о выходе из Ассоциации, 
считается вышедшим из Ассоциации со дня принятия соответствующего решения 
Советом Ассоциации о прекращении членства в Ассоциации. 

3.2.3. Не позднее 30 календарных дней со дня получения Советом Ассоциации 
заявления о выходе, Совет Ассоциации и член Ассоциации должны решить вопросы, 
связанные с выполнением членом Ассоциации принятых им на себя обязательств 
перед Ассоциацией. После разрешения таких вопросов Совет Ассоциации в срок не 
более 7 календарных дней принимает решение о прекращении членства указанного 
лица в Ассоциации. 

3.2.4. В случае отсутствия у члена Ассоциации невыполненных им 
обязательств перед Ассоциацией по состоянию на дату получения и регистрации 
Ассоциацией заявления о выходе, в том числе отсутствия задолженности по оплате 
взносов, прохождения плановых и внеплановых проверок, решение о прекращении 
членства принимается Советом Ассоциации в срок не более 7 календарных дней со 
дня получения заявления о выходе. 

3.2.5. В случае подачи заявления о добровольном выходе из членов 
Ассоциации и неисполнения членом Ассоциации обязательств перед Ассоциацией в 
срок, предусмотренный пунктом 3.2.3 настоящих Правил, такое заявление не 
подлежит удовлетворению Советом Ассоциации. В данном случае на заявлении 
члена Ассоциации указывается пометка «не удовлетворено» за подписью 
Президента Ассоциации. Члену Ассоциации направляется уведомление по 
электронной почте с информацией о том, что его заявление о добровольном выходе 
из членов Ассоциации не подлежит удовлетворению в соответствии с настоящим 
пунктом.  

3.2.3. Добровольный выход из Ассоциации не препятствует повторному 
вступлению в нее.  

3.3. Исключение из состава членов Ассоциации: 
3.3.1. Член Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации по 

решению Совета Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим 
Уставом. 

3.3.2. Исключенный член Ассоциации теряет все права, предусмотренные 
настоящим Уставом для членов Ассоциации. Исключение лица из Ассоциации не 
освобождает это лицо от обязательств перед Ассоциацией, возникших до его 
исключения из членов Ассоциации. 

3.3.3. Лицо считается исключенным из Ассоциации с момента принятия 
соответствующего решения Советом Ассоциации. Уведомление о принятом 
решении направляется физическому лицу в течение 1 рабочего дня после принятия 
решения посредством электронной почты, предоставленной членом Ассоциации в 
анкете как адресом для связи. 
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3.4. Основания для исключения члена из состава членов Ассоциации: 
3.4.1. В случае систематического (два и более раза) невыполнения или 

ненадлежащего выполнения членом Ассоциации в течение календарного года своих 
обязанностей перед Ассоциацией, а также в случае однократного грубого нарушения 
Устава Ассоциации, правил деловой и профессиональной этики членов Ассоциации, 
положений, стандартов и правил Ассоциации, обязательных к соблюдению.  

3.4.2. В случае причинения убытков (реального ущерба и (или) упущенной 
выгоды) Ассоциации. 

3.4.3. В случае причинения членом Ассоциации, по его вине, убытков 
заказчикам услуг, а также иным третьим лицам в результате осуществления им своей 
профессиональной деятельности в соответствующей области. 

3.5. Под грубым нарушением Устава Ассоциации понимается: 
3.5.1. Неуплата без уважительных причин (полностью или частично) взносов 

(вступительного, членского) в Ассоциацию. 
3.5.2. Совершение действий, нанесших значительный ущерб деятельности 

Ассоциации, либо противоречащих его целям и задачам, а также неоднократные 
отступления от нравственных или профессионально-этических принципов, 
принятых в Ассоциации. 

3.5.3. Умышленная дискредитация Ассоциации, его членов, отечественного 
рынка экспертных услуг и его участников в средствах массовой информации, во 
всемирной информационной сети «Интернет» или иным способом. 

3.5.4. Иное грубое нарушение Устава Ассоциации, правил деловой и 
профессиональной этики членов Ассоциации, положений, стандартов и правил 
Ассоциации, обязательных к соблюдению, признанное таковым Советом 
Ассоциации, в том числе и в соответствии с Положением о Дисциплинарном 
комитете Ассоциации. 

3.5.5. В случае смерти физического лица, признания судом физического лица 
недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим, безвестно 
отсутствующим, а также в случае несоответствия члена Ассоциации требованиям 
законодательства Российской Федерации в соответствующей области 
профессиональной деятельности (в случае наличия ее законодательного 
регулирования), такое лицо считается автоматически выбывшим из членов 
Ассоциации с календарной даты наступления соответствующего события или с 
момента вступления в силу решения суда. 

3.6. Лица, вышедшие или исключенные из членов Ассоциации не имеют права 
на получение (возврат) переданного в пользу Ассоциации имущества, всех 
уплаченных взносов и других, связанных со статусом члена Ассоциации платежей. 
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4. Заключительные положения 
 

4.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Советом 
Ассоциации.  

4.2. Настоящие Правила действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации. В случае принятия Федеральных Законов, 
иных нормативно-правовых актов, изменяющих действие настоящих Правил, 
следует руководствоваться принятыми Федеральными Законами и иными 
нормативно-правовыми актами до внесения изменений в настоящее Положение в 
соответствии с установленной процедурой. 

4.3. С недействующими редакциями настоящих Правил заинтересованные 
лица могут ознакомиться по письменному заявлению по месту нахождения 
Ассоциации. В запросе должна быть указана конкретная редакция настоящих 
Правил, необходимая для ознакомления. 

 
 


