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Приложение № 2                                                                                    

 к Стандартным условиям  

(Приложение №2 к Стандартным условиям изложено в редакции решения Правления от 

04.07.2018г.  (протокол №32)) 

Документы, предоставляемые вместе с Заявлением-Анкетой 

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Оценщиком должны 

быть предоставлены следующие документы: 

1. Для Оценщиков, осуществляющих оценочную деятельность путем заключения 

трудового договора с юридическим лицом: 

1) копии свидетельства о присвоении квалификации «оценщик»; 

2) копия удостоверения личности Оценщика; 

3) копия приказа о приеме на работу Оценщика; 

4) копия трудового договора Оценщика; 

5) копия договора страхования гражданско-правовой ответственности; 

6) документы, подтверждающие платежеспособность – справка о доходах за последние 

6 месяцев / выписка из пенсионного фонда за последние 6 месяцев; 
(Подпункт 6 Пункта 1 исключен  решением  Правления от 26.10.2018 г. (протокол №69)). 
7) копии свидетельства, подтверждающего членство оценщика в одной из 

территориальных палат оценщиков Республики Казахстан; 

8) шаблон договора об оценке, содержащего согласие Заказчика на передачу Оценщиком 

Банку сведений, содержащихся в Отчете об оценке, в том числе Электронную копию отчета 

об оценке; 

9) образцы Отчета об оценке и акта осмотра земельного участка, квартиры в 

многоквартирном доме, индивидуального жилого дома с земельным участком, в котором 

отсутствует информация, носящая характер коммерческой тайны. 

 

2. Для юридических лиц, с которыми Оценщик заключил трудовой договор: 

1) копии свидетельства о государственной регистрации, устава или выписки из устава, 

справка, подтверждающая государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического 

лица, выданная регистрирующим органом; 

2) копия удостоверения личности руководителя юридического лица; 

3) копия приказа о назначении руководителя юридического лица; 

4) тарифы на оказываемые услуги; 

5) финансовая отчетность юридического лица по состоянию на первое число отчетного 

периода (за полный прошедший финансовый год с приложением ежеквартальной отчётности  

за прошедшие кварталы текущего года): (бухгалтерский баланс; отчет о доходах и расходах; 

отчет о движении денежных средств; отчет об изменениях в капитале) / декларацию по 

корпоративному подоходному налогу за последний год либо Упрощенную декларацию для 

субъектов малого бизнеса за последние два полугодия; 
(Подпункт 5 Пункта 2 исключен  решением  Правления от 26.10.2018 г. (протокол №69)). 
6) место нахождения (юридический адрес); 

7) бизнес-идентификационный номер; 

8) банковские реквизиты. 

 

3. Для Оценщиков – физических лиц, занимающихся частной практикой: 

1) копия свидетельства о присвоении квалификации «оценщик»;   

2) копия удостоверения личности физического лица; 

3) копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (при 

наличии); 
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4) отчет о доходах и расходах/ упрощенную декларацию для субъектов малого бизнеса 

за последние два полугодия (при наличии), документы, подтверждающие 

платежеспособность – справка о доходах за последние 6 месяцев / выписка из пенсионного 

фонда за последние 6 месяцев / копия трудовой книжки / копия трудового договора / справка 

с места работы; (Подпункт 4 Пункта 3 исключен решением Правления от 26.10.2018 г. (протокол 

№69)). 
5) копия договора страхования гражданско-правовой ответственности; 

6) тарифы на оказываемые услуги; 

7) банковские реквизиты; 

8) свидетельство, подтверждающее членство оценщика в одной из территориальных 

палат оценщиков Республики Казахстан; 

9) шаблон договора об оценке, содержащего согласие Заказчика на передачу Оценщиком 

Банку сведений, содержащихся в Отчете об оценке, в том числе Электронную копию отчета 

об оценке;  

10) образцы Отчета об оценке и акта осмотра земельного участка, квартиры в 

многоквартирном доме, индивидуального жилого дома с земельным участком, в котором 

отсутствует информация, носящая характер коммерческой тайны. 


