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Акт плановой проверки 
№_________ от «____» ______________20__г. 

Оценщик: 
№ в реестре 
Дата начала 
проверки: 
Дата завершения 
проверки: 
Основание 
проверки: 
Проверяемый 
период:    
Предмет 
проверки: 

соблюдение членом Ассоциации «СРОО «ЭС» требований 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 
деятельности, правил деловой и профессиональной этики. 

Плановая проверка проведена в соответствии с требованиями ст. 24.3 Федерального 
Закона № 135-ФЗ от  29.07.1998г. «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».  

Проверка проводилась сотрудниками Департамента контроля Ассоциации «СРОО «ЭС»: 
_____________________________________ 
______________________________________  

В ходе проведения плановой проверки установлено следующее: 

Выявлено/Не выявлено Комментарий сотрудника 
Департамента контроля 

1. Нарушение требований
ст. 4, 24.6, 24.7 ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
РФ» №135-ФЗ в части 
обязательного страхования 
ответственности оценщика  
2. Нарушение требований
ст. 15 ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» № 135-
ФЗ в части оплаты 



членских взносов за 
проверяемый период 
3.     Нарушение требований 
п.4 ст. 6 ФЗ «О 
саморегулируемых 
организациях» №315-ФЗ, 
ст. 15, 22.3. ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
РФ» № 135-ФЗ в части 
сдачи отчетности о 
выполненных отчетах об 
оценке за проверяемый 
период 

 

 

4.     Отчет об оценке на 
проверку 

Нарушения требований ФЗ 
«Об оценочной 
деятельности в РФ» и 
федеральных стандартов 
оценки в соответствии с 
Таблицей проверки 

 

 

5. Иные нарушения 
требований Федерального 
закона от 29 июля 1998г. № 
135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ», 
федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации в области 
оценочной деятельности, 
стандартов и правил 
оценочной деятельности, 
правил деловой и 
профессиональной этики.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нарушения требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики выявлены/не 
выявлены. 
 

Сотрудник Департамента контроля                    ________________/___________________/                                           
 
 
С актом ознакомлен:  

 

«___»___________________20__г.                                      _________________/________________________/  
                

 


