
ПоложеrIие о Комиссии по конфликтным ситуаIцияги и профессиопальной эт,ике
Ассоциации по взаимодействию профессиональпых риэлторов

Республики БашкортостаIr
(в релакuии от 05.04.2017 г,)

утверждено решением общего
членов АВПР РБ от 30.12
ВведеновдействиесЗ0.
Председатель правлен

1. Общие положения

i.1. Комиссия по конфликтным ситуациям и профессиональной этике (далее по тексту - Комиссия)
образуется для защиты законных прав и интересов граждан и организаций, разрешения споров,
разногласий, противоречий, конфликтов, возникающих в связи с оrrерациями в сфере сделок с
недвижимостью при участии членов АВПР РБ"
1.2, Комиссия не является юридическим лицом.

2. Применение данного полOжения

2"l. Щанное положение применяетая при передаче Сторонами конфликта на разрешение Комиссии
конкретног0 спора, возникающего шри оказании риэлторских услуг профессиональным участником
рынка недвижимости.
2"2. пЩеятельность Комиссии опирается на действуюrцее законодательство, данное Положение,
Правила осуществления риэлторской деятельности членап4и АВПР РБ, Кодекс этики членов АВПР
РБ, и другие профессионilльные стандарты и внутренние нормативные докуI\4енты АВПР РБ.
2.З. Настояlцее положение применяется:
- если обе стороны спора являются членами АВПР РБ и хотя бы одна из сторон выражает намерение

рассматривать спор в Комиссии;
- если обе стороны спора осуществляют риэлторскую деятельность, и из них одна не является членом
АВПР РБ, а другая является членом АВПР РБ, и сторона, не явJIяюш{аяся членом АВПР РБ выражает
намерение рассматривать сIIор в Комиссии;
- когда имеют место жалобы частных лиц к членам АВПР РБ, с которыми у них заключен договор на
оказание риэлторских услуг или иной договор, в соответствии с которым у сторон возникают права и
обязанности.
2"4. Ответственное лицо Комиссии принимает заявление - жалобу, составленное в письменной форме
и передает ее в Комиссию"
2.5. Комиссия ежеквартально подводит итоги по членам АВПР РБ, на которых поступаJIи х<алобы в
Комиссию, и в результате проверок которых были вьuIвлены различные нарушения, Комиссия
публикует их краткий обзор (Выписки из протоколов и краткое описание дела) в специальноtr4

рilзделе на интернет-саЙте АВПР РБ. Объем публикуемых материалов утверждается Правлением
АВПР РБ, путем заOчного или очного голосования"

3. Комиссия п0 конфликтным ситуациям и профессиональной этике

3.1. Комиссия является постоянно действующим органом АВПР РБ. Она создана для защиты
законньгх прав и интересов граждан и чJIенов АВПР РБ, разрешения споров, разногласий,
противоречий, конфликтов, возникающих в связи с операциями в сфере сделок с недвижимостью при
участии членов АВПР РБ. В сферу деятельности Комиссии также входит обобщение риэлторской
практики, выработка и вынесение на рассмотрение АВПР РБ предложений по принятию
профессиональных стандартов 

"

З.2. Комиссия состоит минимум из трех членов и избирается сроком на 1 (один) год. Все членьт
избираются Правлением АВПР РБ из списка членOв АВПР РБ. Правление может своим решением
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ввести в состав Комиссии нового члена из числа набравших наибольшее количество голосов на

заседании Правления взамен выбывшего члена Комиссии для замеtцения вакансии.

3.з. Члены Комиссии избирают из своего состава председателя Комиссии, который организует

деятельность Комиссии, осуществляет текущее руководство ее работой, назначает заседания

комиссии и определяет ее персоtlальный состав при рассмотрении дел.

з,4. Члены Комиссии l{азначают секретаря Комиссии, который обеспечивает техническ}то

подготовку заседаний, ведение протоколов заседаний Комиссии т.п.

З.5. Щела рассматрИваютсЯ членамИ КомиссиИ в составе не менее трех членов, которые избирают из

своего состава председательствуIощего в заседаIми, состав Комиссии определяется распорях(ением
ПредседаТеля КомиСсии, IJ состав, рассматрИваюшиЙ дело, не можеТ быть назначен член Комиссии,

являюrцийся представитепем участника дела, либо ины]\{ образом прямо. или косвенно

заинтересованный в исходе дела.
З.6. Каждая из сторОн имееТ пра]rО на одиН мотивироВанный отвоД любогО члена Комиссии в сJIучае,

если он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела. Отвод должен быть заявленным до

начала рассмотрения дела по существу. В случае отвода члена Комиссии его место в составе.

рассматриваюIцем дело, занимает резсрвный член Комиссии, назНачаемый председаТелем КомиссиИ

З.]. Дтli разбирательства дела Комиссией могут привлекаТься представители членов АВПР РБ и

независимые эксперты, IIе являющиеся членами Комиссии. Разбирательство дело проходит в

открытом порядке"
3,8. Порядок организации разрешения споров Комиссией определяется

также уставными (учредительными документами) сторон, обратившихся
спора.
з.9" Комиссия может участвовать в урегулировании споров, возникающих между членами

путем консультирования, экспертньIх заключений, а также путем толкования терминов и

договоров по запросам заинтересованной стороны.

3.10. Члены Комиссии независимы и беспристрастны при исtIолнении своих обязанностей.

настоящим Положением, а

в Комиссию за разреlпением

Авпр рБ,
положений

4. Принципы разрешения споров

4.1. Разрешение конкретного спора Комиссией осушествляется на начаJIах равенства сторон.

4.2. Каждой стороне предоставляются возможности для изложения своей позиции и зашIиты своих

интересов.
4.З. СторОны могуТ по взаимНому соглаСию определить поряДок разреШения спора в Комиссии. При

отсутствии такого согJIасия порядок разрешения спора определяет Комиссия.

4.4. Комиссия В течение десяти календарных дней со дня приема заявJlения (жалобы) ответственным

лицом Комиссии дает ответ заявителю о принятииили непринятии его заявления к рассмотрению по

суш{еству.
4.5. НалиЧие судебнОго разбирательства ипи судебНого решеНия пО данномУ спорУ не можеТ СЛУ}КИТI)

основанием для неисполнения решения Комиссии.

5. Место разреrпения споров

5.1. Стороны могуТ по взаимному согласию и соглаIIIению с Комиссией договориться о месте

разрешения спора. При отсутствии такой договоренности место разрешения спора определяется

Комиссией"

б. Заявление (жалоба) и отзыв на заявление (жалобу)

6.1. Заявитель изпагает свои требования в письменной форме, и передает заявление ответственному

лицу Комиссии, а его копию - ответчику.
6.2. В целях ускорения процедуры документооборота заявление и прилагаемые документы могут

быть переданы в Комиссию по электронной почте в отсканированном виде, с уведомлениеl\{ о

прочтении письма. При этом датой подачи считается момент прочтения письма пOлучателем" В

.nyuu" принятие Комиссией заJIвления (жалобы) к рассмотрению по существу Заявитель обязан в

течение трех дней с момента принятия решения представить в АВПр рБ оригинал заявления

(>rrалобы) и заверенные копии прилагаемых документов.
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6 "2, В заявлении (жалобе) указываются;
- дата и номер заявления (при регистрации);
, наименования сторон, их номера телефонов, почтовые адреса и платежные реквизиты (при
необходимости);
- цена ущерба, если он подлежит оценке;
- требование заявителя;
- обстоятельства, на которых основано требование, и подтверждающие их доказательства,
обоснованный расчет цены уIцерба, нормативные документы, на 0сновании которьж предъявляется
заявление;
- перечень прилагаеN4ых к заявлению док}ментов и других доказательств.
б.З. В течение срока, определенного Комиссией, ответчик должен направить отзыв на заявление
(жалобу) Комиссии и в копии - зzulвителю.

7. Разрешение споров

7.1" Комиссия самостоятельно определяет при отсутствии иного соглашения сторон необходимость
проведения заседания с участием сторон или их riредставителей либо без их участия. Разрешение
спора Комиссией I\4ожет быть только на основании документов и других доказательств.
7 "2" Сторонам заблаговременно (не lrозднее, чем за пять каJ,Iендарных дней) направляется
уведомление о заседании Комиссии письмом, сообrцением, или с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.
7.3. Копии всех заявлений, документов и других доказательств, предоставляемых одной из сторон
Комиссии, должны быть доступны для ознакомления другой стороне.
7.4" Комиссия предоставляет сторонам спора заключения экспертов и другие документы (их копии),
иотребованные Комиссией в процессе рассмотрения спора, на которых Комиссия основывает свое
решение.
7.5, При рассмотрении спора по существу Комиссия выносит мотивированное решение.
7.6. В случае если для объективного и поJIного рассмотрения дела требутотся дополнительные
доказательства, либо необходимо присутствие одной из сторон, Комиссией выносится определение
об отложении рассмотрения дела.

8" Последствия непредставления документов

8.1. Непредставление ответчиком отзыва на заявление (жалобу), неявка на заседание Комиссии
сторон или их представителей, надлежащим образом извещенных о рассмотрении дела, не являются
препятствием к рассмотрению спора при отсутствии иного соглашения сторон.
8,2. Непредставление ответчиком отзыва на заявление (х<алобу) не может рассматриваться как
признание требования истца.

9. [Iазначение экспертизы

9.1. Щля разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных
знаний в специфике конкретного дела, Комиссия может привлечь к рассмотрению дела экспертов и
потребовать от сторон предоставления необходимых для осуществления такоЙ экспертизы
документов и других доказательств.
9.2, Затребованная Комиссией в процессе рассмотрения спора специальная профессиональная
информация предоставляется ей безвозмездно и в указанные ею сроки"

10. Расходы, связанные с рассмотрением спора

l0.1. Расходы, связанные с рассмотрением дела, несут стороны спора.
10.2. В расходы, связанные с рассмотрением спора Комиссией, входят суммы, подлежащие выпJIате
экспертам, и другие, подтвержденные платежными документаI\4и. Размер выплат и распределение
расходов между сторонами производится по решению Комиссии.
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11. Нормы, применяемые Комиссией при разрешении спора

11"1. Комиссия при разрешении конкретного дела руководствуется положениями действуIощего
законодательства Российской Федерации и нормативными актами Республики Башкортостан,
Уставом ДВПР РБ, настояrцим Положением, Правилами осуществления риэлторскоЙ деятельности
членами АВПР РБ, Кодексом этики членов АВПР РБ и принятыми правипами осуществления

риэлторской деятельности членами АВПР РБ.
||.2. Комиссия применяет нормы права других государств в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также руководствуется положениями Устава АВПР РБ
и другими нормативными документами АВПР РБ.
11.3. В случае отсутствия законодательства, регулируюшего спорные правоотношения, Комиссия
применяет законодательство, регулирующее сходные ситуации, а при его отсутствии исходит из

общих начал и смысла законодательства,

12. Вынесение решения

|2.|. Решение по существу дела принимается составом Комиссии, рассматриваюlцим его,

большинством голосов.
12.2. Член состава Комиссии, рассматривающего дело, не согласныЙ с решением, излагает свое
особое мнение, которое прилагается к решению.
12.З. Решение подписывается всеми членами Комиссии участвуюtцими в рассмотрении спора. Отказ

кого-либо из членов Комиссии от подписи и особое мнение отмечаются в самом решении"
12.4. Решение по разбираемому спору должно быть вынесено Комиссией в срок не позднее 30

календарных дней со дня принятия Комиссией заявления (жалобы) к рассмотрению по суlцеству. В

случае если материалы спора требую,г более длительного разбирательства, Комиссия в лице состаВа,

рассматриваIошего дело, может продлить рассмотрение спора на срок не более З0 дней, в течение

которых обязан принять решение по существу спора.

12.5. После вынесения решения каждоЙ стороне-участнику спора передается заверенная копия

решения. Щело С оригиналом решения сдается Комиссией в Правление Авпр РБ. ffела подлежат

бессрочному хранению.

13. Форма и содержание решения

13.1. Решение Комиссии приНимается в письмеНноЙ форме и подписывается членами Комиссии,

участвуIощими в рассмотрении спора.
|З.2.В решении Комиссии должны быть указаны:
- дата его принятия, состав Комиссии рассматривающего спор, место и время рассмотрения спора;

- наименование участников спора, фамилии и должности их представителей с указаниеМ
полномочий;
- существо спора, заявления и объяснения участвуюtцих в рассмотрении спора лиц;

- обстоятельства дела, установJIенные Комиссией, доказательства, на основании которых принято

реlпение) нормативные акты, полояtения, которыми руководствовалась Комиссия при принятиИ

решения;
- содержание принятого решения;
- размер расходов, связанных с рассмотрением
стороцами;
- срок и порядок исполнения принятоI,о решения.

спора, и порядок расIIределения расходов ме)Itду

14. Решение Комиссии

14.1. При рассмотрении депа Комиссия вправе вынести следуюlцее решение:
- рекомендовать стороне (сторонам) спора совершить определенные действия (в том числе

возместить причиненный вред в натураJIьной форме, выплатить денежную сумму и т.д.) либО

воздержаться от каких-либо действий;



- )lказать на He.]ocTaTKII в деЙствии (деЙствиях) стороны спора - члена АВПР РБ, которые привели
и_rlи могут привестL{ к спору;
- обязать виновную сторону - участника спора принести офичиальные извинения пострадавшим
лицам"
- вынести порицание виновной стороне от имени АВПР РБ;
- опубликовать полн}то информаuию о сути сIIора и принятьIх решениях в специальном разделе на
интернет-сайте АВПР РБ;
- приN4енить к стороне спора I\4еры воздействия, предусмотренные профессиональными стандартами,
внyтренними нормативными документами АtsПР РБ;
- обратиться в Правление АВПР РБ с ходатайством о применении к виновной стороне спора мер
воздействия, предусмотренньгх внутренними нормативными документами АВПР РБ, приостановить
Jействие льгот члена АВПР РБ на определенный срок (ло трех месяцев), либо до устранения
нарушения (исполнения решения Комиссии), рекомендовать Правлению АВПР РБ исключить из
ч.-rенов АВПР РБ виновную сторOну,

15. Прекраrrrение разбирательства

i5,1, Копдиссия выносит реlпение о прекраtцении разбирательства по спору, если:
- стороны достигли соглашения о прекраtцении разбирательства;
- спор не подлежит рассмотрению Комиссией.
15,2. Разбирательство также прекраIцается в связи с прекрашением спора между его сторонами, если
об этом стороны известили Комиссиrо. В этом случае заявление не рассматривается Комиссией.

16. Разъяснение решения

16.1. В течение трех дней после получения решения Комиссии любая из сторон, уведомив об этом
другую сторону, может просить Комиссию исправить допуIценную в решении арифплетическую или
орфографическую ошибку, опечатку либо иную ошибку анаJIогичного характера.
16.2" В течение того же срока любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить
Комиссию дать разъяснение решения или его части.
16.Зл Комиссия Iз течение трех дней после получения заявления стороны вправе внести
соответствуюlцие исправленияили дать разъяснения, не изменяя при этом существарешения"
1б.4. При удовлетворении заявления выносится определение, которое является частьIо решения.
1б.5. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение трех дней по получении
решения Комиссии просить состав Комиссии вынести решение в отношении требований, которые
были заявлены в ходе разбирательства, однако не были отражены в решении" Комиссия должна в
течение следующих семи календарных дней tsынести дополнительное решIение, которое является
частьiо ранее вьiнесенного решения.
16.6. МатериrLты спора, рассмотренного Комиссией, хранятся в архиве Правления АВПР РБ ,

17. Обжалование решения Комиссии

17.1. Сторонарассматриваемого дела, не согласная с решением Комиссии, может обrкаловать его в
течение срока обжалования, равного десяти календарным дняN4 с момента tsынесения решения, tIутем
подачи письменног0 заJIвления председателю Комиссии, ГIоданная жалоба должна быть рассмотрена
Комиссией в течение пятнадцати дней с момента принятия Комиссией соответствующего заявления.
|7 "2" Щела о жалобах на вынесенные решения рассматриваются Комиссией в составе не менее пяти
членов, из которых, не менее двух чпенов не входило в состав, рассIdатривавших дело. Отводы
членам Комиссии при рассмотрении жалоб не допускаются.
17,3. Заседание Комиссии при рассN,{отрении жалоб на ее решения ведет председатель КоплисQии, а
при его отсутствии * председательствующий в заседании, избираемый из состава Комиссии,
рассL{атриваIощего жалобу.
i7.4. Решение по рассмотренной жалобе принимается большинством голосов. При равенстве голосов
решение состава, рассматривавшего дело, оставляется без изменений.



17"5, Жалобы на вынесенные решения рассматриваются КомиссиеЙ в отсутствие сторон. В
исключительных случаях по решению Комиссии или его председателя для рассмотрения жалобы
могут быть приглашены представители сторон.
17.6. Комиссия, вправе отменить, изменить его полностью или в части, исключить или усилить
санкции к виновной стороне или, в исключительных слrIаях, направить дело на новое рассмотрение
в другом составе Комиссии.

18. Вступление в силу решеrrия Комиссии

18.1. Вынесенное Комиссией решение вступает в силу по истечении срока его обжалования, если

сторона, в отношении которой оно вынесено, не заявила в Комиссию о его обжа,rовании.
18"2. Решения КомиСсии пО жалобаМ на вынесенные решениЯ являютсЯ окончательными и вступаIот

в силу немедленно.

19. Исполнение репrений

19.1. Решение Комиссии исполняется сторонами в порядке и в сроки, установленные в реlпении.
Органом, контролирующим исполнение решений Комиссии, является Правление АВПР РБ.

19.2. В случае неисполнения решения любой из сторон спора в установленный срок по ходатаЙс"гву

Комиссии Правление АВПР РБ вправе осуIцествить следующие меры:
_ приостановить членство стороны, не исполняющей решение Комиссии, в АВПР РБ до решения
общего собрания;
- опубликовать на интернет-сайте АВПР РБ информацию по сушеству спора и решения Комиссии;
* принять решение об участии представителя АВПР РБ в сулебном заседании в случае обращения

туда пострадавшеи стороны;
- другие, предусмотренные профессионаJIьными стандартами,

документами АВПР РБ действия.
19.3. В случае вынесения судебного решения о признании решения Комиссии противоречаlциМ

действуюЩему закоНодательстВу РФ данное решение КомиссиИ не подлежит выполнениIо в части,

противоречаIцей законодательству.

20. Заклlочительные положения

20.1. Все вопросы регулирования деятельности Комиссии, не отраженные в настоящем Полохtении,

регулируютсЯ действующиМ законодаТельствоМ Российской ФедерациИ, УставоМ И Другими
внутренними нормативными документахdи АВПР РБ.
2о.2. Настоящее Положение может быть изменено, допопнено по решению Общего собрания членов

Авпр рБ.

внутренними нормативными
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