
Сведения о проведенных НП "СРОО "ЭС" проверках деятельности своих членов в II квартале 2013г. и о результатах этих проверок 
 
  

Информация о результатах проверки деятельности членов Партнерства (плановые проверки) 
  

№ 

п/п 
ФИО 

Вид проверки: 

("плановая"/ 

"внеплановая") 

Основание 

проверки 

("Утвержденный 

план", "жалоба", 

"иное") 

Предмет 

проверки 

Дата начала 

проверки 

Дата 

окончания 

проверки 

Результат 

рассмотрения: 

"Нарушений не 

выявлено", 

"Направлено в 

дисциплинарный 

комитет", "Иное" 

Мера 

дисциплинарного 

воздействия 

Дата 

применения 

меры 

дисциплинарн 

воздействия 

Сведения об 

исполнении 

меры 

дисциплинарного 

воздействия 

1 Лебединский.В.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

2 Евсеева М.Е. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

3 Горев С.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

4 Иллювиев В.Р. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



5 Скляров Д.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

6 Лебедиская Е.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

7 Зимин В.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

8 Путятина Е.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

9 Путятин А.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



10 Мыза Л.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

11 Тараканова Л.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

12 Бояров В.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

13 Плясова С.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

14 Венкова С.М. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



15 Бакирова Л.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

16 Малышева Л.Д. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

17 Силаева (Якимова) О.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

18 Мерзляков И.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

19 Шевченко М.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



20 Казанков Ф.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

21 Чернышев Д.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

22 Соков П.Б. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

23 Пашин А.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

24 Баранов А.М. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



25 Иванов Н.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

26 Пронин Р.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

27 Ларкин А.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

28 Кузнецов Ю.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

29 Виноградов А.В плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



30 Плешкина Е.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

31 Хлынина Н.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

32 
Парамонова (Батарина) 

О.В. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

33 Арутюнова М.К. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

34 Орлов Г.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



35 Шовкун И.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

36 Брусникин И.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

37 Здвижкова Р.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

38 Клычников В.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

39 Ситдикова Д.Р. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



40 Колосков С.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

41 Кучерова В.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

42 Курсенко А.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

43 Федина (Мулатова) Ю.Е. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

44 Черепанов В.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



45 Макас В.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

46 Каминский А.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

47 Каминская О.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

48 Каминская Г.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

49 Проненков А.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



50 Пьянов С.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

51 Сахарова Н.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

52 Суханова Т.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

53 Климчук М.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

54 Лебедева С.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



55 Артименко А.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

56 Венкова О.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

57 Виноградова О.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

58 Бурмакина Н.П. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

59 Султанова С.Ф. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



60 Мухамадиев А.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 28.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

61 Спиридонов Н.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

62 Давлетшин М.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 29.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

63 Галеев Д.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

64 Газизуллина Е.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



65 Спиридонов А.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

13.05.2013 31.05.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

66 Ильин М.О. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

67 Грицкевич О.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

68 Маниева С.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

69 Гречушкина И.П. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



70 Никитин Ю.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

71 Якунин И.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

72 Гетманенко Е.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

73 Снопков Д.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

74 Мусатов Э.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



75 Бабанова Т.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

76 Бабаев Н.М. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

77 Марычев О.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

78 Авдонин С.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

79 Бычкова М.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



80 Дубских А.Б. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

81 Самсонова Т.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

82 Климачева Л.М. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

83 Блинова А.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

84 Адамова Н.М. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



85 Николаева М.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

86 Миносуева Е.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

87 Мелешко Л.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

88 Кузьменко В.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

89 Смирнов Д.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



90 
Пономарева (Меркулова) 

А.А. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

91 Тихонов Р.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

92 Василенко Н.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

93 Абрамкин В.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

94 Созинова М.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



95 Василевская М.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

96 Карабаев А.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

97 Прокудина Д.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

98 Загребин И.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

99 Захаров А.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



100 Богачев К.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

101 Синягин В.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

102 Максимова Г.М. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

103 Андреев А.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

104 Козлова Л.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



105 Левада (Петрова) Н.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

106 Кальдин Д.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

107 Сакрыкина И.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

108 Енина (Катушева) Е.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

109 Шварц Д.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

10.06.2013 28.06         

 


