
Информация об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды 
 

п/п СТОРОНЫ ПРЕДМЕТ ИСКА 
 
1. 

Истцы:  
 НП «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО». 

Ответчик:  
 Национальный Совет по оценочной деятельности. 

Третьи лица: 
 Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации 

по Москве; 
 НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»; 
 Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков»; 
 НП СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков; 
 НП по содействию специалистам кадастровой оценки «Кадастр-

оценка»; 
 НП СРО оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»; 
 НП «АРМО»; 
 Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков»; 
 НП «СРОО «СИБИРЬ»; 
 Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных 
экспертов и оценщиков». 

 
 
О признании недействительным положения пункта 3.12 Устава 
Национального Совета по оценочной деятельности. 

2. Истцы:  
 НП «АРМО»; 
 НП «СРОО «СИБИРЬ»; 
 НП «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО». 

Ответчик: 
 Национальный Совет по оценочной деятельности. 

Третье лицо: 
 Гревцов Юрий Николаевич. 

 
О признании незаконным (недействительным) приказа о назначении 
органа управления юридическим лицом (Национальным Советом по 
оценочной деятельности). 
 



3. Истцы:  
 НП «АРМО»; 
 НП «СРОО «СИБИРЬ»; 
 НП «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО». 

Ответчик:  
 Национальный Совет по оценочной деятельности. 

 
О признании решений органа управления юридическим лицом 
принятыми 
(решений Совета  Национального Совета по оценочной деятельности 
от 13.03.2012 г.). 

 

4. Истцы:  
 НП «АРМО»; 
 НП «СРОО «СИБИРЬ»; 
 НП «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО». 

Ответчик:  
 Национальный Совет по оценочной деятельности. 

 
О признании решения органа управления юридическим лицом 
принятым (решения Совета  Национального Совета по оценочной 
деятельности от 12 апреля 2012 г.). 

 
 

 
5. Истцы:  

 НП «АРМО»; 
 НП «СРОО «СИБИРЬ»; 
 НП «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО». 

Ответчик:  
 Национальный Совет по оценочной деятельности.

 
О признании решения Собрания Национального Совета по оценочной 
деятельности от 25.07.2012 г. принятым.  

6. Истцы:  
 НП «АРМО»; 
 НП «СРОО «СИБИРЬ»; 
 НП «МСО»; 
 НП «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО». 

Ответчики:  
 Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков»; 
 Национальный Совет по оценочной деятельности.

 
О признании договоров (заключенных между Национальным Советом 
по оценочной деятельности и Общероссийской общественной 
организацией «Российское общество оценщиков») недействительными 
и применении последствий недействительности сделок. 
 
 
 
 



7. Истцы:  
 НП «АРМО»; 
 НП «СРОО «СИБИРЬ»; 
 НП «МСО»; 
 НП «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО». 

Ответчики:  
 ЗАО «РОСЭКО»; 
 Национальный Совет по оценочной деятельности.

 
О признании договоров (заключенных между Национальным Советом 
по оценочной деятельности и ЗАО «РОСЭКО») недействительными и 
применении последствий недействительности сделок. 
 
 

8. Истцы:  
 Ассоциация «СРОО «Экспертный Совет»; 
 НП «ДСО»; 
 Ассоциация СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»; 
 НП СРОО «СВОД»; 
 СРОО «Союз «ФСО»; 
 Ассоциация оценщиков «Кадастр-оценка»; 
 СРО Ассоциация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки». 

Ответчики: 
 Министерство экономического развития Российской Федерации 

Заинтересованные лица: 
 Министерство юстиции Российской Федерации; 
 Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный ресурсный центр 

по организации подготовки управленческих. 

О признании недействующим приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29.05.2017 № 257 об утверждении 
Порядка формирования перечня экзаменационных вопросов для 
проведения квалификационного экзамена в области оценочной 
деятельности, Порядка проведения и сдачи квалификационного 
экзамена в области оценочной деятельности, в том числе порядка 
участия претендента в квалификационном экзамене в области 
оценочной деятельности, порядка определения результатов 
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, 
порядка подачи и рассмотрения апелляций, предельного размера 
платы, взимаемой с претендента за прием квалификационного 
экзамена в области оценочной деятельности типов, форм 
квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности, 
Порядка выдачи и аннулирования квалификационного аттестата в 
области оценочной деятельности и пунктов 13, 14 утвержденного им 
Порядка формирования перечня экзаменационных вопросов для 
проведения квалификационного экзамена в области оценочной 
деятельности.

9. Истцы:  
 Ассоциация «СРОО «Экспертный Совет»; 

Ответчики: 
 Попова Соня Егоровна 

 

О взыскании задолженности за оказанные услуги по экспертизе, 
расходов по уплате государственной пошлины. 

10. Истцы:  
 Ассоциация «СРОО «Экспертный Совет»; 

Ответчики: 
 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) 

О признании ненормативного правового акта (предписание Росреестра 
исх. № 07-2139-МС/21 от 24.03.2021) недействительным. 



 


