Про Асоціацію

THE PUBLIC ORGANIZATION
«PAN UKRAINIAN ASSOCIATION OF VALUATION SPECIALISTS»

ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНКИ

Всеукраинская общественная организация «Ассоциация Специалистов Оценки»
(сокращенное название ВОО «АСО») - это бесприбыльная общественная организация,
членами которой являются оценщики и другие граждане, работающие на рынке
оценочных услуг, которые заинтересованы в развитии и повышении профессионального
уровня оценщиков и оценочной деятельности в Украине.

Ассоциация создана в соответствии с Законом Украины «Об общественных
организациях», а в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества,
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности» ВОО «АСО»
признана как саморегулируемая организация оценщиков Украины.
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Свою деятельность «Ассоциация Специалистов Оценки» осуществляет в соответствии с
положениями следующих нормативно-правовых документов:
Конституции Украины;
Закона Украины «Об объединении граждан»;
Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной
оценочной деятельности»;
Закона Украины «Об оценке земель»;
других Законов Украины и Устава Ассоциации.

Основные стратегические задания, которые ставит перед собой
«Ассоциация Специалистов Оценки»
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Среди основных стратегических заданий, которые ставит перед собой Всеукраинская
общественная организация «Ассоциация Специалистов Оценки», в частности, можно
выделить следующие:
1.
объединение оценщиков, и других специалистов Украины, связанных с оценочной
деятельностью, ради содействия совершенствованию всех форм оценочной
деятельности путем добросовестного, высокопрофессионального предоставления
разных видов оценочных услуг и повышения уровня общественного контроля со стороны
АСО за оценочной деятельностью в Украине;
2.
защита законных, социальных, экономических и других общих интересов своих членов в
вопросах оценки имущества, имущественных прав и использования ее результатов;
3.
проведение образовательной и научной деятельности в отрасли оценки имущества и
имущественных прав;
4.
содействие обеспечению постоянного повышения уровня профессиональной подготовки
членов Ассоциации на базе современных теоретических, методологических направлений
оценки имущества и имущественных прав;
5.
предоставление членам Ассоциации информационно-консультационных услуг по
вопросам оценки имущества и имущественных прав;
6.
содействие правовой и экономической защите членов Ассоциации.
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Функции Ассоциации

Всеукраинская общественная организация «Ассоциация Специалистов Оценки» создана
для выполнения следующих функций:
1.
проведения образовательной и научной деятельности в отрасли оценки имущества и
имущественных прав;
2.
активного участия в законодательных инициативах, связанных с подготовкой новых и
усовершенствованию существующих нормативных актов;
3.
активного участия в разработке и внедрении программ развития оценочной
деятельности в Украине;
4.
выдвижения предложений относительно участия своих членов в работе
государственных и негосударственных органов по вопросам регулирования оценочной
деятельности;
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5.
определения, обобщения и внедрения среди членов Ассоциации современного
международного опыта по вопросам теории, методологии и практики оценки имущества
и имущественных прав путем проведения научно-практических конференций,
тематических семинаров, круглых столов и других мероприятий;
6.
предоставления членам Ассоциации информационно-консультационных услуг по
вопросам оценки имущества и имущественных прав;
7.
установления и поддержки деловых связей с профессиональными общественными
организациями специалистов в отрасли оценки и смежных направлений: специалистами
рынка недвижимости, бухгалтерами, аудиторами, финансовыми аналитиками,
торговцами ценными бумагами, патентными поверенными и другими специалистами;
8.
установления и поддержки деловых связей с международными организациями
оценщиков;
9.
содействия оперативному получению членами Ассоциации актуальной информации по
вопросам различных форм оценочной деятельности;
10.
создания учреждений и организаций со статусом юридического лица, а также основания
предприятий, необходимых для выполнения уставных целей, в порядке, установленном
действующим законодательством Украины;
11.
представительства и защиты своих законных интересов и законных интересов своих
членов в государственных и общественных органах;
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12.
активного участия в усовершенствовании единых государственных программ обучения и
повышения квалификации оценщиков Украины, в том числе путем получения высшего
образования за направлением оценки, проверке приобретенных знаний оценщиками.

Вернуться к началу

Основные полномочия Ассоциации

К основным полномочиям Всеукраинской общественной организации «Ассоциация
Специалистов Оценки» относятся:
1.
контроль за выполнением положений Национальных стандартов и других
нормативно-правовых актов по оценке имущества;
2.
обеспечение надлежащего качества оценки имущества, которая проводится оценщиками
членами организации;
3.
рецензирование отчетов об оценке имущества, которая проводится оценщиками членами
организации;
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4.
участие в разработке нормативно-правовых актов по оценке имущества;
5.
участие в профессиональной подготовке оценщиков;
6.
участие в составе Экзаменационной комиссии и Наблюдательного совета Украины по
вопросам оценочной деятельности;
7.
защита своих членов в вопросах судебного и досудебного решения споров, связанных с
оценкой имущества;
8.
содействие развитию конкуренции среди оценщиков;
9.
повышение профессионального уровня членов саморегулируемой организации путем
внутренней сертификации по процедуре, установленной в саморегулируемой
организации;
10.
содействие развитию информационных технологий в оценке имущества, широком
информировании общества об особенностях ценообразования на имущество и
имущественные права;
11.
установление других требований относительно добросовестного выполнения своими
членами оценки имущества, обеспечение выполнения ими требований
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нормативно-правовых актов по оценке имущества.
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Представительство Ассоциации на территории Украины

Всеукраинская общественная организация «Ассоциация Специалистов Оценки» на
сегодняшний день имеет 19 областных отделений: Винницкое, Волынское, Житомирское,
Запорожское, Ивано-Франковское, Днепропетровское, Киевское, Кировоградское,
Львовское, Одесское, Полтавское, Сумское, Тернопольское, Харьковское, Херсонское,
Хмельницкое, Черкасское, Черновицкое, Черниговское, а также 2 отделения в г. Киеве и
в Республике Крым.
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