
Сведения о проведенных НП "СРОО "ЭС" проверках деятельности своих членов в III 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 Мищенко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

2 Мищенко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

3 Толстых плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

4 Попова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



5 Рябцев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

6 Моисеева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

7 Хазов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

8 Летунов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

9 Морозова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

10 Зумберг плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

11 Кашурникова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

12 Бирюков плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

13 Золотов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

14 Прозоров плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

15 Султакаев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



16 Костромских плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

17 Макаров плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

18 Попова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

19 
Шапкина 

(Кондратьева) 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

20 Котова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

21 Черкасова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

22 Ярош плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

23 Дмитрин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

24 Кекк плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

25 Заостровская плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

26 Бузанов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



27 Жук плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

28 Тясто плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

29 Бывших плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

30 Дудко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

31 Битуев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

32 Дорофеев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

33 
Бельская 

(Пойманова) 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

34 Алексеенко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

35 Воронин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

36 Петрова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

37 Самохин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



38 Петренко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

39 Чистов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

40 Омельченко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

41 Зайцева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

42 Захаров плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

43 Захарова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

44 Почтанцева  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

45 Боровик плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

46 Ребров плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

47 Яловенко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

48 Степченко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



49 Чернышова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

50 Крушатина плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

51 Сутягин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

08.07.2013 02.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

52 Зубков плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

53 Старовойтова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

54 Мезенцева  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

55 Мезенцева  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

56 Мезенцева  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

57 Корнилова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

58 Ласькова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

59 Лунченко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



60 Шириханов  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

61 Бикметова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

62 Штейгервальд плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

63 Щитова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

64 Суздалев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

65 Матвеев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

66 Матвеева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

67 Столбенников плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

68 Намятова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

69 Городилова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

70 Иванов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



71 Потоцкая плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

72 Иванова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

73 Боярских плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

74 
Пермякова 

(Мокроусова) 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

75 Овечкин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

76 Шпилевских плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

77 Косенко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

78 Гараймович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

79 Мурашов  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

80 Гайфутдинов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

81 Вагина плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



82 Петрухина плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

83 Колосков плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

84 Воротников плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

85 Рыбников плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

86 Осипович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

87 Железнов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

88 Шонохова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

89 Остаркова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

90 Лапин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

91 Кривозубов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

92 Милевская плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



93 Филиппова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

94 Якушова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

95 Лихограй плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

96 Пальчунова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

97 Киреева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

98 Череватый плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

99 Черемухин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

100 Лукьянов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

101 Куликов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

102 Енкина плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

103 Плясунов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



104 Домнина плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

105 Перелович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

106 Габдуллин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

107 Нижельская плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

108 Белов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

109 Королькова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

110 Сафронова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

111 Кирилина плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

112 Новикова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

05.08.2013 29.08.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

113 Терещенко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

114 Нефедова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



115 
Захарова 

(Сычева) 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

116 Гаврилова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

117 Жучкина плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

118 Пермяков плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

119 Королев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

120 
Зубакина 

(Градобоева) 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

121 Бузмаков плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

122 Мжельский плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

123 Косачева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

124 Поронько  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

125 
Ноздрина 

(Байдукова) 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



126 Кучеренко плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

127 Кремнева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

128 Моложавая плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

129 Голощапов  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

130 Топоев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

131 Костюк плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

132 Глухов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

133 Антонова  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

134 Шурышева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

135 Зырянова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

136 Беляев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



137 Романов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

138 Ларионова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

139 Гумбатова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

140 Косых  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

141 Шабля плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

142 Богатова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

143 Тимков плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

144 Тимкова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

145 Катушкин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

146 Шарипов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

147 Славич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



148 Маринич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

149 Антонов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

150 Измакова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

151 Миронов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

152 Минаев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

153 Данилова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

154 Богуцкая плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

155 Успенский плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

156 Успенский плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

157 Михайлов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

158 Баканова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



159 Иванова плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

160 Звидрин плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

161 Демичева плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

162 Олейник плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

163 Сергеев плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

164 Калашникова  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

165 Ощепков плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

166 Смирнов  плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

167 Кузнецов плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

02.09.2013 26.09.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

 


