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Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ÏÎ ÎÒÄÅËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.01г.
№285 “О лицензировании оценочной деятельности” утверждено Положе
ние о лицензировании оценочной деятельности, которое в соответствии с
пунктом 3 названного постановления вступает в силу по истечении трех
месяцев со дня его официального опубликования (опубликовано — “Собра
ние законодательства Российской Федерации”, 16.04.01г., №16, ст. 1612;
“Российская газета”, 18.04.01г., №76).
Положением о лицензировании оценочной деятельности лицензирую
щим органом определено Министерство имущественных отношений Рос
сийской Федерации.
С 16 июля 2001г. Минимущество России приступает к лицензированию
оценочной деятельности. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицен
зии будет приниматься лицензирующим органом в срок, не превышающий
30 дней.
Пунктом 3 Положения о лицензировании оценочной деятельности пре
дусмотрена возможность делегирования Минимуществом России части сво
их полномочий по лицензированию оценочной деятельности органам ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации. В настоящее время
министерством проводится соответствующая работа.
(Продолжение на с. 2)
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В Ташкенте (Узбекистан) состоялся научный семинар “ИН
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РЫНОЧНЫХ УС
ЛОВИЯХ ДЛЯ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ”
В Баку была проведена II международная Научнопрактичес
кая Конференция “Современный рынок имущества и законо
дательное обеспечение оценочной деятельности”
В СанктПетербурге состоялась IX Международная конферен
ция “СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ”
В СанктПетербурге состоялся семинар “СОВРЕМЕННЫЕ МЕ
ТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА”
В Сахалинском региональном отделении Российского общества
оценщиков принято решение о создании экспертного совета
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