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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 
Крупин 

Максим  Григорьевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

2 
Заруднева Наталья 

Ивановна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

3 
Зверева Марина 

Александровна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

4 
Грибов Михаил 

Геннадьевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



5 Капралов Сергей Игоревич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

6 
Капралова Евдокия 

Григорьевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

7 Яговкина  Оксана Егоровна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

8 Рогов Владимир Игоревич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

9 
Худяков  Владимир 

Юрьевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

10 Жуков Сергей Николаевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

11 Хатуева Лялина Хазретовна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

12 Масликов Иван Иванович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

13 
Мякенький  Андрей 

Григорьевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

14 
Капитонов Александр 

Юрьевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

15 
Шабакина 

Евгения  Федоровна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



16 
Безносиков Иван 

Владимирович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

17 
Чернова (Коршунова) Ольга 

Викторовна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

18 
Борисов Дмитрий 

Викторович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

19 
Кочуровский Владимир 

Генрихович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

20 Шишова Елена Сергеевна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

21 
Красовская Светлана 

Евгеньевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

22 
Колесов Евгений 

Владимирович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

23 
Лиморенко Ольга 

Анатольевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

24 
Потылицина Полина 

Сергеевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

25 
Орлов Александр 

Викторович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

26 Ковалев Денис Сергеевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



27 
Григорьева Лариса 

Алексеевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

28 
Горюнов Иван 

Александрович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

29 
Лопухов Александр 

Степанович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

30 
Гамыгин Виктор 

Александрович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

31 
Жданкина Татьяна 

Александровна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

32 Ковылина Ирина Ивановна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

33 
Муравьева Татьяна 

Анатольевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

34 Горев  Юрий Викторович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

35 
Артамонова Светлана 

Федоровна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

36 
Бондарева Полина 

Николаевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

37 Усманов Андрей Вильевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



38 
Нестерова Юлия 

Викторовна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

39 
Базайченко Ольга 

Владимировна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

40 
Горелкин Александр 

Николаевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

41 Гончар Валерия Олеговна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

42 
Баженов Дмитрий 

Леонидович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

43 Голотин Сергей Андреевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

44 
Хомиченко 

Алла  Геннадиевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

45 
Ерастова Анастасия 

Валерьевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

46 Дамбаев Баир Дондокович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

47 
Ефанова Валерия 

Вячеславовна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

48 
Лукина Жанна 

Владимировна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

30.09.2013 18.10.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



49 
Стефанов Александр 

Александрович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

50 
Тихомиров Антон 

Александрович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

51 
Тихомирова (Шевчук) 

Наталия Владимировна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

52 
Гришкин Вячеслав 

Иванович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

53 Алексеев Сергей Петрович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

54 
Филиппов Константин 

Александрович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

55 
Воробьева Зинаида 

Михайловна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

56 
Мотовилина Елена 

Дмитриевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

57 
Коряковцева Екатерина 

Александровна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

58 
Чилигин Василий 

Александрович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

59 
Евдокимов 

Игорь  Викторович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



60 
Волкотруб Максим 

Олегович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

61 Елизаров Денис Юрьевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

62 Федченко Анна Васильевна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

63 Ларина Марина Викторовна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

64 
Тетерин Евгений 

Александрович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

65 Шеин Александр  Сергеевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

66 Лойко Ирина Аркадьевна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

67 
Калужских  Денис 

Владимирович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

68 
Федотов Кирилл 

Николаевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

69 Рубан Ольга Альбертовна плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

70 
Волосатов Юрий 

Дмитриевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



71 
Зиатдинова Гульнара 

Ризатдиновна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

72 
Алешина Татьяна 

Георгиевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

73 Ужегов Сергей Анатольевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

74 Гафурбаев Айдар Зуфарович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

75 
Юлдашев  Руслан 

Валерьевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

76 
Ненашева Ирина 

Владимировна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

77 
Алябьева Людмила 

Анатольевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

78 Попов Олег  Иванович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

79 
Артемьева Светлана 

Сергеевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

80 
Повалихин Георгий 

Алексеевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

81 Гринев Юрий  Вячеславович плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



82 
Мальчихина Елена 

Васильевна 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

83 
Кашутин Данил 

Владимирович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

84 
Вагнер Сергей 

Владимирович 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

85 Коршунов Илья  Валерьевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

86 
Шарманов Павел 

Валерьевич 
плановая 

утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

документов НП 

"СРОО "ЭС" 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      

87 Кузин Александр Юрьевич плановая 
утвержденный 

план 

соблюдение 

оценщиками 

требований 

законодательства 

об оценочной 

деятельности и 

внутренних 

21.10.2013 15.11.2013 
нарушений не 

выявлено 
      



документов НП 

"СРОО "ЭС" 

88 Королькова И.А. внеплановая жалоба 

Основания, 

указанные в 

жалобе  

04.10.2013 01.11.2013 

Направлено в 

Дисциплинарный 

комитет 

Предупреждение 28.11.2013   

89 Сафронова С.Е. внеплановая жалоба 

Основания, 

указанные в 

жалобе  

04.10.2013 01.11.2013 

Направлено в 

Дисциплинарный 

комитет 

Предупреждение 28.11.2013   

90 Лагодин М.В.  внеплановая жалоба 

Основания, 

указанные в 

жалобе  

04.10.2013 01.11.2013 

Направлено в 

Дисциплинарный 

комитет 

Предупреждение 28.11.2013   

91 Семеренко А.Г. внеплановая жалоба 

Основания, 

указанные в 

жалобе  

23.10.2013 06.11.2013 

Направлено в 

Дисциплинарный 

комитет 

Предупреждение 28.11.2013   

92 Эсаулова А.Ф. внеплановая жалоба 

Основания, 

указанные в 

жалобе  

31.10.2013 20.11.2013 

Направлено в 

Дисциплинарный 

комитет 

Предупреждение 26.12.2013   

 


