ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СОВЕТА РЫНКА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Договаривающиеся Стороны – участники настоящей конвенции,
представители профессионального и бизнес-сообщества осуществляющие
свою деятельность в сфере оценки из: Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской
Федерации, далее именуемые Сторонами,
основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе,
в соответствии

с положениями Московской декларации –

«Оценочная деятельность на Евразийском экономическом пространстве»
от 09 октября 2015 года и целесообразностью формирования единого
рынка услуг в сфере оценочной деятельности на территории государств членов Евразийского экономического союза в соответствии с планами
либерализации, утвержденными Высшим Евразийским экономическим
советом,
руководствуясь
необходимостью

принципом

безусловного

суверенного

соблюдения

равенства

принципа

сторон,

верховенства

конституционных прав и свобод человека и гражданина,
движимые

стремлением

обеспечить

динамичное

развитие

оценочной деятельности путем согласования проводимых экономических
преобразований

при

эффективном

использовании

экономических

потенциалов, направленных на повышение качества предоставляемых
услуг,

стремлением

укрепить

экономики

государств – членов
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Евразийского

экономического

союза,

обеспечить

их

гармоничное

развитие и сближение, а также гарантировать устойчивый рост деловой
активности,

сбалансированную

торговлю

и

добросовестную

конкуренцию,
исполненные решимости повышать эффективность взаимодействия
в целях развития процессов интеграции и углубления взаимного
сотрудничества в сфере оценочной деятельности,
осознавая необходимость координации подходов при интеграции
оценочной деятельности на Евразийском экономическом пространстве в
мировую экономику и международную торговую систему,
желая укрепить солидарность и углубить сотрудничество между
профессиональным и бизнес-сообществом в сфере оценки при уважении
существующих национальных особенностей, истории, культуры и
традиций,
выражая

убежденность

в

том,

что

дальнейшее

развитие

Евразийской экономической интеграции отвечает интересам Сторон,
исходя из целесообразности формирования единого рынка услуг по
оценке имущества, в рамках Евразийского экономического союза в
соответствии

с

планами

либерализации,

утвержденными

Высшим

Евразийским экономическим советом,
движимые стремлением укрепить экономики государств – членов
Евразийского

экономического

союза,

обеспечить

их

гармоничное

развитие и сближение, а также гарантировать устойчивый рост деловой
активности,

сбалансированную

торговлю

и

добросовестную

конкуренцию,
обеспечивая
действий,

экономический

направленных

на

прогресс
решение

путем

совместных

стоящих

перед

государствами – членами Евразийского экономического союза общих
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задач

по

устойчивому

модернизации

и

экономическому

усилению

развитию,

всесторонней

конкурентоспособности

национальных

экономик в рамках глобальной экономики,
подтверждая

стремление

к

дальнейшему

укреплению

экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с
другими участниками рынка оценки из различных стран, а также с
международными интеграционными объединениями и международными
отраслевыми организациями,
принимая во внимание нормы, правила и принципы Всемирной
торговой организации,
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава
Организации Объединенных Наций, а также другим общепризнанным
принципам и нормам международного права,
полные

решимости

сохранить

основные

принципы

и

способствовать достижению целей, лежащих в основе многосторонней
торговой системы,
договорились о нижеследующем.

Статья 1
Учреждение Совета рынка
Евразийского экономического сообщества
в оценочной деятельности
1. Настоящим Договаривающиеся Стороны учреждают Совет рынка
Евразийского экономического сообщества в оценочной деятельности
(далее – Совет рынка).
2.

Совет

рынка

обладает

полномочиями,

добровольно

передаваемыми ему Договаривающимися Сторонами в соответствии с
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положениями

настоящей

Конвенции.

Договаривающиеся

Стороны

остаются суверенными и равноправными субъектами права.

Статья 2
Определения
1. Для целей настоящей Конвенции используются понятия, которые
означают следующее:
1) «гармонизация законодательства» – сближение законодательства
государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС),
направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного
правового регулирования;
2)

«государства-члены» –

государства,

являющиеся

членами

Евразийского экономического союза;
3) «единое экономическое пространство» – пространство, состоящее
из территорий государств-членов ЕАЭС, на котором функционируют
сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования
экономики,

основанные

на

рыночных

принципах

и

применении

гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует
единая инфраструктура;
4)

«единая

государствами-членами

политика»
ЕАЭС

–
в

политика,
определенных

осуществляемая
ими

сферах,

предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе,
предполагающая применение государствами-членами унифицированного
правового регулирования, в том числе на основе решений органов ЕАЭС в
рамках их полномочий;
5) «общий (единый) рынок» – совокупность экономических
отношений в рамках ЕАЭС, при которых обеспечивается свобода
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы;
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6) «постановление» – акт, принимаемый органами Совета рынка,
имеющий

организационно-распорядительный

и

рекомендательный

характер;
7) «решение» – акт, принимаемый органами Совета рынка;
8) «скоординированная политика» – политика, предполагающая
осуществление сотрудничества в рамках Совета рынка на основе общих
подходов, основанных на принятых решениях органов ЕАЭС и органов
Совета рынка необходимых для достижения целей предусмотренных
настоящей Конвенцией;
9)

«согласованная

политика»

–

политика,

осуществляемая

участниками Совета рынка в различных сферах, предполагающая
гармонизацию правового регулирования, в том числе на основе решений
принятых органами ЕАЭС, в такой степени, которая необходима для
достижения

целей

Совета

рынка,

предусмотренных

настоящей

Конвенцией;
10) «третья сторона» – государственный орган, организация,
учреждение

различной

формы

собственности

и

юрисдикции

не

являющееся участником Совета рынка, международная организация или
международное интеграционное объединение;
11) «унификация законодательства» – сближение законодательства
государств-членов ЕАЭС, направленное на установление идентичных
механизмов правового регулирования в отдельных сферах, определенных
Договором о Евразийском экономическом союзе.
2.

Иные

понятия,

используемые

в

настоящей

Конвенции,

понимаются в значениях, приведенных в соответствующих разделах
настоящей Конвенции и приложений к ней.
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Статья 3
Цели и задачи
Совета рынка Евразийского экономического сообщества
в оценочной деятельности
1.

Совет

рынка

создается

для

эффективного,

совместного

продвижения процесса формирования Договаривающимися Сторонами
планов либерализации в секторе услуг связанном с оценкой имущества на
Едином экономическом пространстве, осуществления сотрудничества на
основе общих подходов, содействия унификации
государств-членов
механизмов
создания

ЕАЭС,

правового
единого

содействия

установлению

регулирования
механизма

законодательств

в

идентичных

оценочной

признания

и

деятельности,
подтверждения

профессиональных квалификаций, гармонизации единых подходов в
образовании, а также реализации других целей и задач, направленных на
экономическую

интеграцию

затрагивающую

сферу

оценочной

деятельности и услуги по оценке имущества.
2. Ранее заключенные Договаривающимися Сторонами между собой
договоры

и

соглашения

продолжают

действовать

в

части,

не

противоречащей настоящей Конвенции.

Статья 4
Основные принципы функционирования
Совета рынка Евразийского экономического сообщества
в оценочной деятельности
1. Совет рынка осуществляет свою деятельность в пределах
компетенции,

предоставляемой

ему

Сторонами

(участниками)

в

соответствии с настоящей Конвенцией, на основе следующих принципов:
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1) уважение общепризнанных принципов и норм международного
права;
2)

уважение

особенностей

политического

и

экономического

устройства государств в которых осуществляют свою экономическую
деятельность Стороны подписавшие настоящую Конвенцию;
3) обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и
учета национальных и экономических интересов Сторон;
4) соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной
конкуренции;
5)

функционирование

единого

рынка

оценки

(определения

стоимостей) без изъятий и ограничений после окончания переходных
периодов.
2. Стороны будут стремиться создать благоприятные условия для
выполнения Советом рынка его функций и воздерживаются от мер,
способных поставить под угрозу достижение целей Совета рынка.

Статья 5
Органы Совета рынка
Евразийского экономического сообщества
в оценочной деятельности
1. Органами Совета рынка являются:
1)

Высший

Евразийский

совет

в

оценочной

деятельности

Евразийского экономического сообщества (далее – Высший совет);
2)

Интеграционный

экономического

сообщества

Комитет
в

Совета

оценочной

рынка

Евразийского

деятельности

(далее

–

Интеграционный комитет);
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3) Генеральная ассамблея отраслевых объединений субъектов рынка
оценочных услуг Евразийского экономического сообщества (далее –
Ассамблея отраслевых объединений);
4) Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации в
оценочной деятельности Евразийского экономического сообщества (далее
- Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации);
5)

Координационно-консультативный

деятельности

Евразийского

экономического

Комитет

в

сообщества

оценочной
(далее

–

Консультативный комитет);
6) Наднациональный отраслевой Суд в оценочной деятельности
Евразийского экономического сообщества (далее – Суд сообщества).
2. Органы Совета рынка действуют в пределах полномочий, которые
предоставлены им настоящей Конвенцией и другими договорами в рамках
деятельности Совета рынка.
3. Председательство в Высшем совете, Ассамблее отраслевых
объединений, осуществляется на ротационной основе одной из Сторон в
течение одного календарного года без права продления.

Статья 6
Высший Евразийский совет
в оценочной деятельности
Евразийского экономического сообщества
1. Высший совет является высшим органом Совета рынка.
2. В состав Высшего совета входят полномочные представители
сторон подписавших настоящую Конвенцию из числа руководителей
и полномочных представителей отраслевых объединений, отраслевых
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профессиональных союзов (общенационального статуса), отраслевых
(межотраслевых)
статуса),

объединений

некоммерческих

промышленных

палат,

работодателей

(общественных)

научных,

(общенационального

организаций,

образовательных

торгово-

организаций

и

учреждений, представителей бизнес-сообщества, осуществляющие свою
деятельность в сфере оценки (определения стоимостей).
3.

В

состав

Высшего

совета

могут

входить

полномочные

представители государственных органов осуществляющих нормативноправовое регулирование и/или надзор за оценочной деятельностью, и
полномочные представители Евразийской экономической комиссии и
иных органов Евразийского экономического союза.

Статья 7
Порядок работы
Высшего Евразийского совета в оценочной деятельности
Евразийского экономического сообщества
1. Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год.
2. Для решения неотложных вопросов деятельности Совета рынка,
по инициативе любой Стороны подписавшей настоящую Конвенцию, или
Председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания
Высшего совета.
3. Стороны (участники) первоначально подписавшие настоящую
Конвенцию, направляют в состав Высшего совета своих полномочных
представителей, из расчета 4 (четыре) представителя от одной Стороны
(участника) первоначально подписавшей настоящую Конвенцию.
4. Порядок формирования (функционирования) Высшего совета
устанавливается регламентом работы Высшего совета, утвержденным на
первом заседании Высшего совета. Решение о принятии регламента
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работы

Высшего

совета

принимается

открытым

голосованием

единогласно всеми Сторонами (участниками) от национальной Стороны.
5.

Генеральный

Председатель

секретарь

совета

по

Интеграционного

профессиональным

Комитета

и

квалификациям

и

стандартизации являются по должности членами Высшего совета.
6. Заседания Высшего совета проводятся под руководством
Председателя Высшего совета.
7. Председатель Высшего совета:
1)

ведет заседания Высшего совета;

2) организует работу Высшего совета;
3)

осуществляет

общее

руководство

подготовкой

вопросов,

представляемых на рассмотрение Высшего совета.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя
Высшего

совета

новый

участник

Высшего

совета

от

председательствующей Стороны, подписавшей настоящую Конвенцию,
осуществляет полномочия Председателя Высшего совета в течение
оставшегося срока.
9. В заседаниях Высшего совета по приглашению Председателя
Высшего совета могут участвовать участники иных органов Совета рынка
и иные приглашенные лица.
10. Список участников и формат заседаний Высшего совета
определяются Председателем Высшего совета по согласованию с
участниками Высшего совета.
11.

Повестка

дня

заседаний

Высшего

совета

формируется

Интеграционным Комитетом на основе предложений участников совета.
12. Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств
массовой

информации

на

заседаниях

Высшего

совета

решается

Председателем Высшего совета.
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13. Порядок организации и форма проведения заседаний Высшего
совета утверждается Высшим советом.
14. Организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения заседаний Высшего совета
осуществляется

Интеграционным

Комитетом

при

содействии

принимающей Стороны. Финансовое обеспечение проведения заседаний
Высшего совета осуществляется за счет средств бюджета Совета рынка
и/или принимающей стороны.

Статья 8
Полномочия
Высшего Евразийского совета в оценочной деятельности
Евразийского экономического сообщества
1. Высший

совет

рассматривает

принципиальные

вопросы

деятельности Совета рынка, определяет стратегию, направления и
перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на
реализацию целей Совета рынка.
2. Высший совет осуществляет следующие основные полномочия:
1) определяет стратегию, направления, перспективы формирования
и развития Совета рынка, принимает решения, направленные на
реализацию целей Совета рынка;
2) утверждает

состав

органов

Совета

рынка,

распределяет

обязанности между участниками руководящих органов Совета рынка и
прекращает их полномочия;
3) назначает Генерального секретаря Интеграционного Комитета и
принимает решение о досрочном прекращении его полномочий;
4) назначает по представлению сторон подписавших настоящую
Конвенцию персональный состав Судей Наднационального отраслевого
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Суда

в

оценочной

деятельности

Евразийского

экономического

сообщества;
5) утверждает Регламент работы всех органов Совета рынка;
6) утверждает бюджет Совета рынка, Положение о бюджете Совета
рынка и отчет об исполнении бюджета Совета рынка;
7) определяет

размеры

(шкалу)

долевых

взносов

Генеральной

ассамблеи

в бюджет Совета рынка;
8) рассматривает

по

предложению

отраслевых объединений или Интеграционного Комитета вопросы, по
которым при принятии решения не был достигнут консенсус;
9) обращается с запросами к Наднациональному отраслевому Суду в
оценочной деятельности Евразийского экономического сообщества;
10) определяет порядок принятия в Совет рынка новых участников и
прекращения участия в работе Совете рынка;
11) принимает решение о предоставлении или об аннулировании
статуса наблюдателя или статуса кандидата на вступление в Совет рынка;
12) утверждает

Порядок

осуществления

Советом

рынка

международного сотрудничества;
13) принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени
Совета рынка, в том числе о заключении с ним договоров (соглашений) от
имени Совета рынка и наделении правом вести переговоры, а также о
выражении

согласия

соответствующего
приостановлении

Совета

договора
или

о

рынка

на

с

третьей

выходе

из

обязательность
стороной,

для

него

прекращении,

соответствующего

договора

(соглашения);
14) утверждает

общую

численность

органов

Совета

рынка,

параметры представленности должностных лиц из числа участников
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Совета рынка, в органах Совета рынка, направляемых по представлению
Сторон подписавших настоящую Конвенцию;
15) утверждает порядок оплаты труда должностных лиц, органов
Совета рынка, судей Суда сообщества;
16) утверждает Положение о внешнем аудите (контроле) в органах
Совета рынка;
17) рассматривает

результаты

проведенного

внешнего

аудита

(контроля) в органах Совета рынка;
18) утверждает символику Совета рынка;
19) дает поручения Интеграционному Комитету и иным органам
Совета рынка;
20) принимает решения о создании вспомогательных органов по
соответствующим направлениям, наделяет органы Совета рынка статусом
самостоятельного юридического лица;
21) утверждает председательствующую сторону в Совете рынка и
утверждает Председателя Высшего Совета, принимает решения о
досрочном прекращении его полномочий;
22) утверждает
деятельности

по

профессиональные
представлению

стандарты

Совета

по

и

стандарты

профессиональным

квалификациям и стандартизации;
23) представляет Генеральной ассамблее отраслевых объединений
кандидатуру Председателя Генеральной ассамблеи;
24) осуществляет

иные

полномочия

по

принятию

решений

предусмотренных настоящей Конвенцией и/или другими договорами
(соглашениями), заключенными в рамках Совета рынка.
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Статья 9
Решения
Высшего Евразийского совета в оценочной деятельности
Евразийского экономического сообщества
1. Высший совет принимает решения в форме постановлений и
рекомендаций.
2. Постановления и рекомендации Высшего совета принимаются
консенсусом.
3. Решения Высшего совета, связанные с прекращением участия в
Совете рынка, принимаются по принципу «консенсус минус голос
участника, уведомившего о своем намерении прекратить свое участие в
Совете рынка».

Статья 10
Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации в
оценочной деятельности Евразийского экономического сообщества
1. Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации
является органом Совета рынка, образованным в целях рассмотрения
вопросов, касающихся создания и развития систем профессиональных
квалификаций

и

стандартизации,

состоящим

из

полномочных

представителей Сторон подписавших настоящую Конвенцию.
2.

Основными

задачами

Совета

по

профессиональным

квалификациям и стандартизации являются:
1)

разработка

предложений

по

определению

приоритетных

направлений политики в сфере подготовки высококвалифицированных
кадров в оценочной деятельности;
2) координация деятельности отраслевых объединений, объединений
работодателей,

профессиональных

союзов

(их

объединений)

и
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ассоциаций,

некоммерческих

(общественных)

объединений,

образовательных, научных и иных организаций по созданию и развитию
систем

профессиональных

квалификаций

и

стандартизации

на

Евразийском экономическом пространстве;
3) проведение независимой экспертизы проектов законодательных и
иных нормативных правовых актов государственных органов, органов
ЕАЭС и других различных организаций по вопросам развития систем
профессиональных квалификаций и стандартизации на Евразийском
экономическом пространстве;
4)

разработка

проектов

и

проведение

экспертизы

проектов

профессиональных стандартов, стандартов деятельности, подготовка
экспертных

заключений

совершенствованию

по

ним,

выработка

профессиональных

предложений

стандартов

по

и

стандартов

и

программ

деятельности;
5)

рассмотрение

профессионального

проектов

образования,

стандартов

профессионально-общественная

аккредитация образовательных программ, оценка их соответствия
профессиональным стандартам, стандартам деятельности, подготовка
предложений и рекомендаций по их совершенствованию;
6) подготовка предложений по разработке классификатора (перечня)
видов профессиональной деятельности затрагивающую сферу оценки
(определения

различного

вида

стоимостей),

его

последующую

актуализацию;
7) содействие международному сотрудничеству в сфере развития
Евразийской

системы

профессиональных

квалификаций

и

стандартизации;
8)

осуществление

комплекса

профессионально-общественной

мероприятий

аккредитации

по

проведению

профессиональных
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образовательных

программ

затрагивающих

сферу

оценочной

деятельности;
9) организация системы независимой оценки и сертификации
квалификаций, добровольной сертификации на соответствие стандартам и
требованиям

в сфере оценочной деятельности на Евразийском

экономическом пространстве;
10) разработка и внедрение системы независимой оценки качества
профессионального образования;
11) разработка и внедрение отраслевых рамок квалификаций,
контрольно-измерительных и сертификационных материалов;
12) общественная аккредитация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
3. Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации
для решения возложенных на него основных задач имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от органов государственной власти, органов
местного

самоуправления,

профессиональных
некоммерческих

союзов

объединений

работодателей,

(их

объединений)

и

ассоциаций,

(общественных)

объединений,

образовательных,

научных и иных организаций, а также от должностных лиц;
3) привлекать для участия в подготовке заседаний Совета по
профессиональным квалификациям и стандартизации научные и иные
организации, экспертов, а также приглашать на заседания Совета их
представителей, ученых и специалистов;
4)

направлять

участников

Совета

по

профессиональным

квалификациям и стандартизации для участия в работе координационных
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и совещательных органов при рассмотрении ими вопросов, относящихся к
компетенции Совета;
5) разрабатывать и представлять для утверждения Высшим Советом
профессиональные стандарты и стандарты деятельности.
4. Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации
формируется в составе Председателя и Заместителя председателя Совета,
секретаря и участников Совета, которые принимают участие в работе
Совета

на

общественных

началах.

Председатель

и

Заместитель

председателя Совета назначаются на должность решением Высшего
административно-должностного лица Совета рынка.
5. Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации
формируется из представителей: регулирующих органов международных
организаций (союзов), органов государственной власти, объединений
работодателей

(их

объединений),

объединений)

и

ассоциаций,

объединений,

образовательных,

профессиональных
некоммерческих
научных

и

союзов

(их

(общественных)

иных

организаций,

представителей профессионального и бизнес-сообщества.
6. Совет по профессиональным квалификациям и стандартизации в
соответствии с возложенными на него основными задачами создает
рабочие группы (комитеты, комиссии) из числа участников Совета, а
также из числа не входящих в состав Совета представителей органов
государственной

власти

Руководители
персональные

и

рабочих

составы

организаций,
групп,

утверждаются

ученых

комитетов

и
и

специалистов.
комиссий,

председателем

Совета

их
по

профессиональным квалификациям и стандартизации по согласованию с
Высшим административно-должностным лицом Совета рынка.
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7. Заседание Совета по профессиональным квалификациям и
стандартизации считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины участников Совета.
8. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета по
профессиональным квалификациям и стандартизации осуществляет
секретарь Совета.
9. Заседания Совета по профессиональным квалификациям и
стандартизации могут проводиться высшими должностными лицами
Совета рынка.
10. Решения Совета по профессиональным квалификациям и
стандартизации принимаются большинством голосов участников Совета,
участвующих в заседании, и оформляются протоколом, который
подписывается

председательствующим

на

заседании

Совета

по

профессиональным квалификациям и стандартизации.
11.

Экспертные

заключения

Совета

по

профессиональным

квалификациям и стандартизации по проектам законодательных и иных
нормативных

правовых

актов

по

вопросам

развития

систем

профессиональных квалификаций и стандартизации в сфере оценочной
деятельности, а также по проектам профессиональных стандартов,
стандартов деятельности и стандартов профессионального образования
носят рекомендательный характер.
12. Организационно-техническое и методическое обеспечение
деятельности

Совета

по

профессиональным

квалификациям

и

стандартизации осуществляет Интеграционный Комитет.
13. Место нахождения Совета по профессиональным квалификациям
и стандартизации устанавливается Высшим советом.

Статья 11
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Порядок работы
Генеральной ассамблеи отраслевых объединений субъектов рынка
оценочных услуг Евразийского экономического сообщества
1. Стороны учреждают Генеральную ассамблею отраслевых
объединений как консультативный институт для обсуждения вопросов и
рассмотрения проектов документов, представляющих общий интерес.
2. Делегации отраслевых объединений обладают равными правами,
и каждая из них имеет один голос.
3. Отраслевые объединения самостоятельно определяют состав и
полномочия делегаций из числа своих участников, а также их
руководителей.
4. Первую сессию Генеральной ассамблеи отраслевых объединений
созывает Председатель Высшего Совета в соответствии с порядком
утвержденным Высшим Советом.
5. Регламент деятельности, порядок формирования Генеральной
ассамблеи отраслевых объединений утверждается решением Высшего
Совета.
6. Для решения неотложных вопросов деятельности Совета рынка по
инициативе любой из сторон или Председателя Генеральной ассамблеи
отраслевых объединений могут созываться внеочередные заседания
Генеральной ассамблеи отраслевых объединений в соответствии с
регламентом деятельности ассамблеи.
7. Заседания

Генеральной

ассамблеи

отраслевых

объединений

проводятся под руководством Председателя Генеральной ассамблеи
отраслевых

объединений,

который

избирается

на

первой

сессии

Генеральной ассамблеи отраслевых объединений.
8. Кандидатура Председателя Генеральной ассамблеи отраслевых
объединений после избрания на должность должна быть одобрена
Высшим советом.
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В случае отклонения Высшим советом кандидатуры Председателя
Генеральной ассамблеи отраслевых объединений, следующая кандидатура
рассматривается, выдвигается, избирается на следующей (очередной)
сессии Генеральной ассамблеи отраслевых объединений.
На период отсутствия одобренной Высшим советом кандидатуры
Председателя Генеральной ассамблеи отраслевых объединений, функции
председательствующего (Председателя) возлагаются на Генерального
секретаря Интеграционного комитета.
10. Председатель Генеральной ассамблеи отраслевых объединений:
1) ведет заседания Генеральной ассамблеи отраслевых объединений;
2)

организует

работу

Генеральной

ассамблеи

отраслевых

объединений;
3)

осуществляет

общее

руководство

подготовкой

вопросов,

представляемых на рассмотрение Генеральной ассамблеи отраслевых
объединений.
11. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя
Генеральной
Генеральной

ассамблеи

отраслевых

ассамблеи

объединений

отраслевых

новый

участник

объединений

от

председательствующей стороны, подписавшей настоящую Конвенцию
осуществляет

полномочия

Председателя

Генеральной

ассамблеи

отраслевых объединений в течение оставшегося срока.
12. В заседаниях Генеральной ассамблеи отраслевых объединений
по приглашению Председателя Генеральной ассамблеи отраслевых
объединений могут участвовать иные приглашенные лица.
13. Список участников и формат заседаний Генеральной ассамблеи
отраслевых объединений определяются Председателем Генеральной
ассамблеи отраслевых объединений по согласованию с участниками
Генеральной ассамблеи отраслевых объединений.
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14. Повестка дня заседаний Генеральной ассамблеи отраслевых
объединений формируется Интеграционным комитетом на основе
предложений сторон, подписавших настоящую Конвенцию.
15. Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств
массовой информации на заседаниях Генеральной ассамблеи отраслевых
объединений решается Председателем Генеральной ассамблеи отраслевых
объединений.
16. Порядок
ассамблеи

организации

отраслевых

проведения

объединений

заседаний

утверждается

Генеральной
Генеральной

ассамблеей отраслевых объединений.
17. Организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения заседаний Генеральной ассамблеи
отраслевых объединений осуществляется Интеграционным комитетом
при

содействии

принимающей

стороны.

Финансовое

обеспечение

проведения заседаний Генеральной ассамблеи отраслевых объединений
осуществляется за счет средств участников Генеральной ассамблеи
отраслевых объединений.
18. Заседания Генеральной ассамблеи отраслевых объединений
проводятся в форме сессий.

Статья 12
Полномочия
Генеральной ассамблеи отраслевых объединений субъектов рынка
оценочных услуг Евразийского экономического сообщества
1. Генеральная ассамблея отраслевых объединений осуществляет
следующие основные полномочия:
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1) обеспечивает реализацию и контроль за исполнением настоящей
Конвенции, и других договоров в рамках Совета рынка и решений
Высшего совета;
2) рассматривает по предложению Интеграционного Комитета
вопросы, по которым при принятии решения в Интеграционном Комитете
не достигнут консенсус;
3) утверждает

Положение

о

ревизии

финансово-хозяйственной

деятельности органов Совета рынка, стандарты и методологию ревизий
финансово-хозяйственной деятельности органов Совета рынка, принимает
решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности
органов Совета рынка и определяет сроки их проведения;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей
Конвенцией и другими договорами, заключенными в рамках Совета
рынка.

Статья 13
Решения
Генеральной ассамблеи отраслевых объединений субъектов рынка
оценочных услуг Евразийского экономического сообщества
1. Генеральная ассамблея отраслевых объединений принимает
решения в форме рекомендаций и постановлений.
2.

Рекомендации

и

постановления

Генеральной

ассамблеи

отраслевых объединений принимаются консенсусом.
3. Деятельность каждой делегации финансируется самостоятельно
соответствующим отраслевым объединением.
4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности
Генеральной

ассамблеи

отраслевых

объединений

и

ее

органов

финансируется отраслевыми объединениями, участвующими в работе
Генеральной ассамблеи в равных долях.
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5. Функции председательствующего на пленарном заседании сессии
Генеральной

ассамблеи

отраслевых

объединений

осуществляют

поочередно руководители делегаций Сторон.
6. С согласия Совета Ассамблеи в работе сессии Генеральной
ассамблеи отраслевых объединений могут участвовать наблюдатели.
7. Решение сессии Генеральной ассамблеи отраслевых объединений
по обсуждаемым вопросам принимаются на основе общего согласия
(консенсуса).
8.

Генеральная

ассамблея

отраслевых

объединений

может

разрабатывать рекомендательные, нормативные, законодательные акты
(модельные) по вопросам, находящимся в сфере общих интересов Сторон.
9.

Организационно-техническое

Генеральной

ассамблеи

отраслевых

обеспечение

деятельности

объединений

осуществляет

Интеграционный Комитет.

Статья 14
Координационно-консультативный Комитет
в оценочной деятельности
Евразийского экономического сообщества
1.

Координационно-консультативный

деятельности

Евразийского

Комитет

экономического

в

сообщества

оценочной
является

постоянно действующим консультативным и координирующим органом
Совета рынка.
2. Во исполнение решений Высшего Совета Комитет:
1) вырабатывает и вносит предложения по вопросам сотрудничества
и развития в рамках Совета рынка;
2) способствует реализации договоренностей по конкретным
направлениями экономических взаимоотношений;
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3)

организует

совещания

представителей

и

экспертов

для

подготовки проектов документов, выносимых на заседания Высшего
Совета;
4) определяет приоритетные направления развития оценочной
деятельности на Евразийском экономическом пространстве, формирует
предложения
оценочной

по

вопросам

деятельности,

международного

опыта

государственной
в

том

политики

числе

на

регулирования

в

основе
указанной

области
изучения
сферы

профессиональной деятельности, опыта национальных, зарубежных и
международных профессиональных организаций, представителей научной
и педагогической общественности;
5) оказывает содействие национальным государственным органам
регулирования в формировании методологической базы осуществления
оценочной деятельности на Евразийском экономическом пространстве на
основе единых принципов и подходов с учетом международного опыта;
6) анализирует правоприменительную практику в сфере оценочной
деятельности, разрабатывает рекомендации по ее совершенствованию, а
также изменению и дополнению нормативной правовой базы оценочной
деятельности на основе указанного анализа;
7) участвует в разработке, предварительном рассмотрении проектов
нормативных

правовых

актов

на

Евразийском

экономическом

пространстве по вопросам оценочной деятельности, иных актов,
затрагивающих вопросы оценочной деятельности.
8) обеспечивает в сфере своей компетенции проведение заседаний
Высшего Совета;
9) содействует работе других органов Совета рынка.
3.

Координационно-консультативный

Комитет

состоит

из

постоянных полномочных представителей, по два представителя от
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каждой стороны подписавшей настоящую Конвенцию – участника Совета
рынка, и Координатора Комитета, назначаемого решением Высшего
административно-должностного лица Совета рынка.
4. Комитет действует в соответствии с Регламентом, утверждаемым
Высшим Советом.

Статья 15
Наднациональный отраслевой Суд в оценочной деятельности
Евразийского экономического сообщества
1. Суд сообщества является постоянно действующим судебным
органом Совета рынка, представляет собой систему независимого
самоурегулирования

гражданского

общества,

осуществляющим

правоприменительную деятельность (разрешение гражданско-правовых
споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского
соглашения).
2. Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и
формирования Суда сообщества определяются Статутом Суда сообщества
утвержденного Высшим советом. Порядок создания Суда сообщества для
рассмотрения судебных споров на территории государства пребывания
Суда

сообщества,

осуществляется

в

порядке

национального

законодательства регулирующего деятельность третейских судов в стране
пребывания Суда сообщества.
3. Место нахождения Суда сообщества определяется решением
Высшего совета.

Статья 16
Интеграционный Комитет
Совета рынка Евразийского экономического сообщества
в оценочной деятельности
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Интеграционный

Комитет

является

постоянно

действующим

органом Совета рынка Евразийского экономического сообщества в
оценочной деятельности.
1. Основные задачи Интеграционного Комитета:
1) обеспечение взаимодействия органов Совета рынка Евразийского
экономического сообщества в оценочной деятельности;
2) подготовка предложений по повестке дня заседаний Высшего
Евразийского

совета

в

оценочной

деятельности

Евразийского

экономического сообщества и уровню их проведения, а также проектов
решений и документов;
3) подготовка предложений по формированию бюджета Совета
рынка

Евразийского

экономического

сообщества

в

оценочной

деятельности и контроль за его исполнением;
4)

контроль

Евразийским

за

советом

реализацией
в

решений,

оценочной

принятых

деятельности

Высшим

Евразийского

экономического сообщества.
2. В целях выполнения своих задач Интеграционный Комитет:
1) принимает решения в пределах полномочий, определенных
настоящей

Конвенцией,

а

также

делегированных

ему

Высшим

Евразийским советом;
2) ежегодно представляет Высшему Евразийскому совету доклад о
положении дел в Совете рынка и ходе реализации его целей и задач, отчет
о своей деятельности, а также об исполнении бюджета Совета рынка;
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3) рассматривает меры, направленные на достижение целей Совета
рынка, в том числе заключение соответствующих договоров и проведение
Договаривающимися Сторонами единой политики по конкретным
вопросам, готовит соответствующие предложения;
4) имеет право обращаться с рекомендациями в Высший совет, с
рекомендациями и запросами в Ассамблею отраслевых объединений, в
национальные государственные органы, с запросами в Суд Сообщества.
3. В состав Интеграционного Комитета входит по одному
постоянному представителю договаривающихся Сторон.
4. Заседания Интеграционного Комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
5. Форма заседания, порядок присутствия и участия в работе
Интеграционного

Комитета

определяется

Генеральным

секретарем

Интеграционного Комитета.
6. В период между заседаниями Интеграционного Комитета
текущую работу Сообщества обеспечивает Комиссия Постоянных
представителей (Постпредов) Договаривающихся Сторон при Совете
рынка, назначаемые руководителями Сторон подписавших настоящую
Конвенцию.
7. Организация работы и информационно-техническое обеспечение
Высшего

совета

и

Интеграционного

Комитета

возлагаются

на

Секретариат Интеграционного Комитета (Секретариат).
8.

Секретариат

Интеграционного

Комитета

возглавляется

Генеральным секретарем, который назначается Высшим Евразийским
советом.
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9. Генеральный секретарь является Высшим административным
должностным лицом Совета рынка, участвует в заседаниях Высшего
совета и Интеграционного Комитета с правом голоса.
10.

При

исполнении

служебных

обязанностей

Генеральный

секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать
указания от какой бы то ни было Договаривающейся Стороны или власти,
посторонней для Совета рынка. Они должны воздерживаться от любых
действий, которые могли бы отразиться на их положении как
международных должностных лиц, ответственных только перед Советом
рынка.
11. Договаривающиеся Стороны обязуются уважать международный
характер обязанностей Генерального секретаря и персонала Секретариата
и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими служебных
обязанностей.
12. Функции и порядок работы Интеграционного Комитета
определяются Регламентом, утверждаемым Высшим советом.
13. Место нахождения Интеграционного Комитета устанавливается
Высшим советом.

Статья 17
Участие сторон
в Совете рынка Евразийского экономического сообщества
в оценочной деятельности
1. Прием в Совет рынка открыт для всех сторон которые примут на
себя обязательства, вытекающие из настоящей Конвенции и других,
действующих

в

рамках

Совета

рынка

договоров

по

списку,

определяемому решением Высшего совета, и которые, по мнению
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участников Совета рынка, могут и намерены эти обязательства
выполнять.
2. Любая Договаривающаяся Сторона вправе выйти из состава
Совета рынка предварительно урегулировав свои обязательства перед
Советом рынка и его участниками, направив в Интеграционный Комитет
официальное уведомление о выходе из настоящей Конвенции не позднее,
чем за двенадцать месяцев до даты выхода.
3. Участие в работе органов Совета рынка Договаривающейся
Стороны,
договоров,

нарушающей

положения

действующих

в

рамках

настоящей
Совета

Конвенции

рынка,

и/или

может

быть

приостановлено решением Высшего совета. Если эта Договаривающаяся
Сторона продолжает нарушать свои обязательства, Высший совет может
принять решение о ее исключении из Совета рынка с даты, которую
определяет Высший совет. В случае приостановления полномочий
(исключения) стороны, по которой принимается решение, такая сторона
не принимает участия в голосовании.

Статья 18
Наблюдатели
1. Статус наблюдателя при Совете рынка может предоставляться
любому

национальному

неправительственной

государственному

организации

в

случае

органу
обращения

или
с

соответствующей просьбой.
2. Решения о предоставлении, приостановке или аннулировании
статуса наблюдателя принимаются Высшим советом.
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Статья 19
Рабочий язык
1. Рабочим языком Совета рынка является русский язык.

Статья 20
Изменения и дополнения
1. В настоящую Конвенцию могут быть внесены изменения и
дополнения, которые оформляются Договаривающимися Сторонами
отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящей
Конвенции.

Статья 21
Регистрация
1.

Совершено

в

городе

Москва,

Российская

Федерация

__________ 20___ года в одном экземпляре на русском языке.
2. Подлинный экземпляр Конвенции хранится в Интеграционном
Комитете, который направит каждой Договаривающейся Стороне его
заверенную копию.
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