
 

 

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 объекта 
недвижимости, 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 

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.  ___________________     

________________________ 

 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 

подпись ФИО 

 

 


