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№ 

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 Похилько О.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

2 Полякова М.Е. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

3 Швецов С.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

4 Чураев А.Р. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



5 
Ишмухаметова 

Г. В. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

6 Шиканова В.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

7 Шиканов И.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

8 Дружинин А.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

9 Лыктыпов З.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

10 Доржиев О.О. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



11 
Бабушкина 

М.М. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

12 Журавлева Е.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

13 Кузнецов А.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

14 Челяпина Л.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

15 Смирнова В.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

16 
Бондаренко 

Ю.В. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



17 Беспалов Е.О. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

18 
Лаврентьев 

М.В. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

19 Альберг Б.Р. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

20 Фокина Е.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

21 Пигарева А.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

22 Шмелева И.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



23 
Масельская 

О.Л. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

24 Ширяева О.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

25 Мокеев М.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

26 Душкин Д.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

27 Ласкавый А.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.02.2014 28.02.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

28 
Гадальшина 

О.Р. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



29 Усачева О.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

30 Гавриш Ю.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

31 Тютюнин В.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

32 Дроздова Е.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

33 Пурмаль Н.П. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

34 
Мелкозеров 

А.В. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



35 Тюрина С.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

36 Салыков В.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

37 Горбачёва О.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

38 Авраменко С.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

39 Машкина Л.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

40 Коротков К.О. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



41 Лякишев А.С. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

42 Зайцева В.И. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

43 Пермякова М.Г. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

44 
Николаевская 

О.Ю. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

45 Байрамо вИ.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

46 Моисеева И.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



47 Тарасенко Д.Ю. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

48 Почтарев М.Н. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

49 Алферов А.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

50 Кошкина И.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

51 
Селиванова 

Е.В. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

52 Богомолов П.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      



53 Лобанова О.В. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

54 Лотов И.К. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

55 Брехов В.А. плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

56 
Прокопьева 

Ю.А. 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

03.03.2014 31.03.2014 
нарушений не 

выявлено 
      

 


