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Решение 

Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 

от «09» января 2019 г. (протокол №  1) 

   

 

1 Слушали: дело о нарушении Мезенцевой Ольги Владимировны (реестровый № 61 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Мезенцевой Ольги Владимировны (реестровый № 

61 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мезенцевой 

Ольги Владимировны (реестровый № 61 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Мезенцевой Ольги Владимировны (реестровый № 

61 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 
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«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Мезенцевой Ольги Владимировны (реестровый № 61 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Мезенцевой Ольги Владимировны (реестровый № 

61 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Мезенцевой Ольги Владимировны 

(реестровый № 61 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

2 Слушали: дело о нарушении Мезенцевой Натальи Юрьевны (реестровый № 63 от «20» октября 

2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Мезенцевой Натальи Юрьевны (реестровый № 63 

от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
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Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мезенцевой 

Натальи Юрьевны (реестровый № 63 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Мезенцевой Натальи Юрьевны (реестровый № 63 

от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Мезенцевой Натальи Юрьевны (реестровый № 63 от «20» октября 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Мезенцевой Натальи Юрьевны (реестровый № 63 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 
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организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Мезенцевой Натальи Юрьевны 

(реестровый № 63 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

3 Слушали: дело о нарушении Шириханова Сергея Николаевича (реестровый № 67 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Шириханова Сергея Николаевича (реестровый № 

67 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шириханова 

Сергея Николаевича (реестровый № 67 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
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По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Шириханова Сергея Николаевича (реестровый № 

67 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Шириханова Сергея Николаевича (реестровый № 67 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Шириханова Сергея Николаевича (реестровый № 67 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
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Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Шириханова Сергея Николаевича 

(реестровый № 67 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

4 Слушали: дело о нарушении Бикметовой Надежды Александровны (реестровый № 68 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Бикметовой Надежды Александровны 

(реестровый № 68 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Бикметовой 

Надежды Александровны (реестровый № 68 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Бикметовой Надежды Александровны (реестровый 

№ 68 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 
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В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Бикметовой Надежды Александровны (реестровый № 68 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Бикметовой Надежды Александровны (реестровый 

№ 68 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Бикметовой Надежды Александровны 

(реестровый № 68 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

5 Слушали: дело о нарушении Щитовой Екатерины Валентиновны (реестровый № 70 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
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ответственности и о применении в отношении Щитовой Екатерины Валентиновны (реестровый 

№ 70 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Щитовой 

Екатерины Валентиновны (реестровый № 70 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Щитовой Екатерины Валентиновны (реестровый 

№ 70 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Щитовой Екатерины Валентиновны (реестровый № 70 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Щитовой Екатерины Валентиновны (реестровый № 

70 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 
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• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Щитовой Екатерины Валентиновны 

(реестровый № 70 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

6 Слушали: дело о нарушении Кашурниковой Александры Сергеевны (реестровый № 91 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Кашурниковой Александры Сергеевны 

(реестровый № 91 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кашурниковой 

Александры Сергеевны (реестровый № 91 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 



 10 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Кашурниковой Александры Сергеевны 

(реестровый № 91 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кашурниковой Александры Сергеевны (реестровый № 91 от «20» 

октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Кашурниковой Александры Сергеевны (реестровый 

№ 91 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
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Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Кашурниковой Александры Сергеевны 

(реестровый № 91 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

7 Слушали: дело о нарушении Ивановой Елены Вячеславовны (реестровый № 102 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Ивановой Елены Вячеславовны (реестровый № 

102 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ивановой 

Елены Вячеславовны (реестровый № 102 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Ивановой Елены Вячеславовны (реестровый № 102 

от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  
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В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ивановой Елены Вячеславовны (реестровый № 102 от «20» октября 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Ивановой Елены Вячеславовны (реестровый № 102 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Ивановой Елены Вячеславовны 

(реестровый № 102 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

8 Слушали: дело о нарушении Синягина Владимира Александровича (реестровый № 105 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
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стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Синягина Владимира Александровича 

(реестровый № 105 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Синягина 

Владимира Александровича (реестровый № 105 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Синягина Владимира Александровича (реестровый 

№ 105 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Синягина Владимира Александровича (реестровый № 105 от «20» 

октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Синягина Владимира Александровича (реестровый 

№ 105 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 
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решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Синягина Владимира Александровича 

(реестровый № 105 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

9 Слушали: дело о нарушении Казанкова Федора Григорьевича (реестровый № 110 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Казанкова Федора Григорьевича (реестровый № 

110 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Казанкова 



 15 

Федора Григорьевича (реестровый № 110 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Казанкова Федора Григорьевича (реестровый № 

110 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Казанкова Федора Григорьевича (реестровый № 110 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Казанкова Федора Григорьевича (реестровый № 110 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 
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иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Казанкова Федора Григорьевича 

(реестровый № 110 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

10 Слушали: дело о нарушении Чернышева Дениса Игоревича (реестровый № 114 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Чернышева Дениса Игоревича (реестровый № 114 

от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чернышева 

Дениса Игоревича (реестровый № 114 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Чернышева Дениса Игоревича (реестровый № 114 

от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
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нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Чернышева Дениса Игоревича (реестровый № 114 от «20» октября 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Чернышева Дениса Игоревича (реестровый № 114 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Чернышева Дениса Игоревича 

(реестровый № 114 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

11 Слушали: дело о нарушении Пашина Андрея Юрьевича (реестровый № 120 от «20» октября 

2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
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«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Пашина Андрея Юрьевича (реестровый № 120 от 

«20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пашина 

Андрея Юрьевича (реестровый № 120 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Пашина Андрея Юрьевича (реестровый № 120 от 

«20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Пашина Андрея Юрьевича (реестровый № 120 от «20» октября 2010 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Пашина Андрея Юрьевича (реестровый № 120 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
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Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Пашина Андрея Юрьевича (реестровый 

№ 120 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» января 2019 года. В 

течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить 

выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

12 Слушали: дело о нарушении Черемухина Сергея Евгеньевича (реестровый № 199 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Черемухина Сергея Евгеньевича (реестровый № 

199 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
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Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Черемухина 

Сергея Евгеньевича (реестровый № 199 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Черемухина Сергея Евгеньевича (реестровый № 

199 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Черемухина Сергея Евгеньевича (реестровый № 199 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Черемухина Сергея Евгеньевича (реестровый № 199 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 
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организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Черемухина Сергея Евгеньевича 

(реестровый № 199 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

13 Слушали: дело о нарушении Енкиной Оксаны Александровны (реестровый № 202 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Енкиной Оксаны Александровны (реестровый № 

202 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Енкиной 

Оксаны Александровны (реестровый № 202 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Енкиной Оксаны Александровны (реестровый № 

202 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
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меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Енкиной Оксаны Александровны (реестровый № 202 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Енкиной Оксаны Александровны (реестровый № 202 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Енкиной Оксаны Александровны 

(реестровый № 202 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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14 Слушали: дело о нарушении Хатуевой Лялины Хазретовны (реестровый № 213 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Хатуевой Лялины Хазретовны (реестровый № 213 

от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хатуевой 

Лялины Хазретовны (реестровый № 213 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Хатуевой Лялины Хазретовны (реестровый № 213 

от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Хатуевой Лялины Хазретовны (реестровый № 213 от «20» октября 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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По состоянию на «09» января 2019 г. Хатуевой Лялины Хазретовны (реестровый № 213 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Хатуевой Лялины Хазретовны 

(реестровый № 213 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

15 Слушали: дело о нарушении Пономарева(меркулова) Анны Андреевны (реестровый № 214 

от «20» октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Пономарева(меркулова) Анны Андреевны 

(реестровый № 214 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 
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В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 

Пономарева(меркулова) Анны Андреевны (реестровый № 214 от «20» октября 2010 г.) 

вследствие наличия нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой 

организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Пономарева(меркулова) Анны Андреевны 

(реестровый № 214 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Пономарева(меркулова) Анны Андреевны (реестровый № 214 от «20» 

октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Пономарева(меркулова) Анны Андреевны 

(реестровый № 214 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 
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федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Пономарева(меркулова) Анны 

Андреевны (реестровый № 214 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с 

«09» января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

16 Слушали: дело о нарушении Масликова Ивана Ивановича (реестровый № 229 от «20» октября 

2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Масликова Ивана Ивановича (реестровый № 229 

от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Масликова 

Ивана Ивановича (реестровый № 229 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Масликова Ивана Ивановича (реестровый № 229 

от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
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стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Масликова Ивана Ивановича (реестровый № 229 от «20» октября 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Масликова Ивана Ивановича (реестровый № 229 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Масликова Ивана Ивановича 

(реестровый № 229 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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17 Слушали: дело о нарушении Карасева(моисеева) Марины Викторовны (реестровый № 234 от 

«20» октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Карасева(моисеева) Марины Викторовны 

(реестровый № 234 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 

Карасева(моисеева) Марины Викторовны (реестровый № 234 от «20» октября 2010 г.) вследствие 

наличия нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации 

оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Карасева(моисеева) Марины Викторовны 

(реестровый № 234 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Карасева(моисеева) Марины Викторовны (реестровый № 234 от «20» 

октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Карасева(моисеева) Марины Викторовны 

(реестровый № 234 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Карасева(моисеева) Марины 

Викторовны (реестровый № 234 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с 

«09» января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

18 Слушали: дело о нарушении Заостровской Ольги Валерьевны (реестровый № 245 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Заостровской Ольги Валерьевны (реестровый № 

245 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Заостровской 

Ольги Валерьевны (реестровый № 245 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Заостровской Ольги Валерьевны (реестровый № 

245 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Заостровской Ольги Валерьевны (реестровый № 245 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Заостровской Ольги Валерьевны (реестровый № 245 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Заостровской Ольги Валерьевны 

(реестровый № 245 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

19 Слушали: дело о нарушении Гараймович Галины Дмитриевны (реестровый № 253 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Гараймович Галины Дмитриевны (реестровый № 

253 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гараймович 

Галины Дмитриевны (реестровый № 253 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Гараймович Галины Дмитриевны (реестровый № 

253 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Гараймович Галины Дмитриевны (реестровый № 253 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Гараймович Галины Дмитриевны (реестровый № 253 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Гараймович Галины Дмитриевны 

(реестровый № 253 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

20 Слушали: дело о нарушении Абрамкина Владимира Григорьевича (реестровый № 254 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Абрамкина Владимира Григорьевича (реестровый 

№ 254 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Абрамкина 

Владимира Григорьевича (реестровый № 254 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Абрамкина Владимира Григорьевича (реестровый 

№ 254 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Абрамкина Владимира Григорьевича (реестровый № 254 от «20» 

октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Абрамкина Владимира Григорьевича (реестровый № 

254 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Абрамкина Владимира Григорьевича 

(реестровый № 254 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

21 Слушали: дело о нарушении Нижельской Загари Данеяловны (реестровый № 263 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Нижельской Загари Данеяловны (реестровый № 

263 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Нижельской 

Загари Данеяловны (реестровый № 263 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Нижельской Загари Данеяловны (реестровый № 

263 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Нижельской Загари Данеяловны (реестровый № 263 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Нижельской Загари Данеяловны (реестровый № 263 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Нижельской Загари Данеяловны 

(реестровый № 263 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

22 Слушали: дело о нарушении Нестеровой Юлии Викторовны (реестровый № 270 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Нестеровой Юлии Викторовны (реестровый № 

270 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Нестеровой 

Юлии Викторовны (реестровый № 270 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Нестеровой Юлии Викторовны (реестровый № 270 

от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Нестеровой Юлии Викторовны (реестровый № 270 от «20» октября 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Нестеровой Юлии Викторовны (реестровый № 270 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Нестеровой Юлии Викторовны 

(реестровый № 270 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

23 Слушали: дело о нарушении Кучеровой Виктории Вячеславовны (реестровый № 275 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Кучеровой Виктории Вячеславовны (реестровый 

№ 275 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кучеровой 

Виктории Вячеславовны (реестровый № 275 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Кучеровой Виктории Вячеславовны (реестровый 

№ 275 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кучеровой Виктории Вячеславовны (реестровый № 275 от «20» октября 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



 39 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Кучеровой Виктории Вячеславовны (реестровый № 

275 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Кучеровой Виктории Вячеславовны 

(реестровый № 275 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

24 Слушали: дело о нарушении Рыбникова Юрия Геннадьевича (реестровый № 293 от «20» 

октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Рыбникова Юрия Геннадьевича (реестровый № 

293 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Рыбникова 

Юрия Геннадьевича (реестровый № 293 от «20» октября 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Рыбникова Юрия Геннадьевича (реестровый № 

293 от «20» октября 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Рыбникова Юрия Геннадьевича (реестровый № 293 от «20» октября 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Рыбникова Юрия Геннадьевича (реестровый № 293 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Рыбникова Юрия Геннадьевича 

(реестровый № 293 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

25 Слушали: дело о нарушении Кремневой Оксаны Александровны (реестровый № 314 от «16» 

декабря 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Кремневой Оксаны Александровны (реестровый 

№ 314 от «16» декабря 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кремневой 

Оксаны Александровны (реестровый № 314 от «16» декабря 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Кремневой Оксаны Александровны (реестровый 

№ 314 от «16» декабря 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кремневой Оксаны Александровны (реестровый № 314 от «16» декабря 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Кремневой Оксаны Александровны (реестровый № 

314 от «16» декабря 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Кремневой Оксаны Александровны 

(реестровый № 314 от «16» декабря 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

26 Слушали: дело о нарушении Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 325 от «24» 

декабря 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 

325 от «24» декабря 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Баженова 

Дмитрия Леонидовича (реестровый № 325 от «24» декабря 2010 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 

325 от «24» декабря 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 325 от «24» декабря 

2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 325 

от «24» декабря 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Баженова Дмитрия Леонидовича 

(реестровый № 325 от «24» декабря 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

27 Слушали: дело о нарушении Остарковой Татьяны Юрьевны (реестровый № 328 от «17» 

декабря 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Остарковой Татьяны Юрьевны (реестровый № 328 

от «17» декабря 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Остарковой 

Татьяны Юрьевны (реестровый № 328 от «17» декабря 2010 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Остарковой Татьяны Юрьевны (реестровый № 328 

от «17» декабря 2010 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Остарковой Татьяны Юрьевны (реестровый № 328 от «17» декабря 2010 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Остарковой Татьяны Юрьевны (реестровый № 328 

от «17» декабря 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Остарковой Татьяны Юрьевны 

(реестровый № 328 от «17» декабря 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

28 Слушали: дело о нарушении Филиппова Константина Александровича (реестровый № 342 от 

«14» января 2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Филиппова Константина Александровича 

(реестровый № 342 от «14» января 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Филиппова 

Константина Александровича (реестровый № 342 от «14» января 2011 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Филиппова Константина Александровича 

(реестровый № 342 от «14» января 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Филиппова Константина Александровича (реестровый № 342 от «14» 

января 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Филиппова Константина Александровича 

(реестровый № 342 от «14» января 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Филиппова Константина 

Александровича (реестровый № 342 от «14» января 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с 

«09» января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

29 Слушали: дело о нарушении Вагнера Сергея Владимировича (реестровый № 346 от «21» 

января 2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Вагнера Сергея Владимировича (реестровый № 

346 от «21» января 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Вагнера Сергея 

Владимировича (реестровый № 346 от «21» января 2011 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Вагнера Сергея Владимировича (реестровый № 

346 от «21» января 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Вагнера Сергея Владимировича (реестровый № 346 от «21» января 2011 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Вагнера Сергея Владимировича (реестровый № 346 

от «21» января 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Вагнера Сергея Владимировича 

(реестровый № 346 от «21» января 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

30 Слушали: дело о нарушении Стефанова Александра Александровича (реестровый № 348 от 

«27» января 2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Стефанова Александра Александровича 

(реестровый № 348 от «27» января 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Стефанова 

Александра Александровича (реестровый № 348 от «27» января 2011 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Стефанова Александра Александровича 

(реестровый № 348 от «27» января 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Стефанова Александра Александровича (реестровый № 348 от «27» 

января 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Стефанова Александра Александровича (реестровый 

№ 348 от «27» января 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Стефанова Александра 

Александровича (реестровый № 348 от «27» января 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с 

«09» января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

31 Слушали: дело о нарушении Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 350 от «01» 

февраля 2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 

350 от «01» февраля 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Алешиной 

Татьяны Георгиевны (реестровый № 350 от «01» февраля 2011 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 

350 от «01» февраля 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 350 от «01» февраля 

2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 350 

от «01» февраля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Алешиной Татьяны Георгиевны 

(реестровый № 350 от «01» февраля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

32 Слушали: дело о нарушении Фокиной Елены Анатольевны (реестровый № 395 от «18» апреля 

2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Фокиной Елены Анатольевны (реестровый № 395 

от «18» апреля 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Фокиной 

Елены Анатольевны (реестровый № 395 от «18» апреля 2011 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Фокиной Елены Анатольевны (реестровый № 395 

от «18» апреля 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Фокиной Елены Анатольевны (реестровый № 395 от «18» апреля 2011 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Фокиной Елены Анатольевны (реестровый № 395 от 

«18» апреля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Фокиной Елены Анатольевны 

(реестровый № 395 от «18» апреля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

33 Слушали: дело о нарушении Макеева Игоря Валерьевича (реестровый № 410 от «27» мая 

2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Макеева Игоря Валерьевича (реестровый № 410 

от «27» мая 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Макеева Игоря 

Валерьевича (реестровый № 410 от «27» мая 2011 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Макеева Игоря Валерьевича (реестровый № 410 от 

«27» мая 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Макеева Игоря Валерьевича (реестровый № 410 от «27» мая 2011 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Макеева Игоря Валерьевича (реестровый № 410 от 

«27» мая 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Макеева Игоря Валерьевича 

(реестровый № 410 от «27» мая 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

34 Слушали: дело о нарушении Смирнова Олега Геннадьевича (реестровый № 472 от «16» 

сентября 2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Смирнова Олега Геннадьевича (реестровый № 472 

от «16» сентября 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Смирнова 

Олега Геннадьевича (реестровый № 472 от «16» сентября 2011 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Смирнова Олега Геннадьевича (реестровый № 472 

от «16» сентября 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Смирнова Олега Геннадьевича (реестровый № 472 от «16» сентября 2011 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Смирнова Олега Геннадьевича (реестровый № 472 

от «16» сентября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Смирнова Олега Геннадьевича 

(реестровый № 472 от «16» сентября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

35 Слушали: дело о нарушении Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый № 532 от «09» 

декабря 2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый 

№ 532 от «09» декабря 2011 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Киселёва 

Дмитрия Александровича (реестровый № 532 от «09» декабря 2011 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый 

№ 532 от «09» декабря 2011 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый № 532 от «09» декабря 

2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый № 

532 от «09» декабря 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Киселёва Дмитрия Александровича 

(реестровый № 532 от «09» декабря 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

36 Слушали: дело о нарушении Даниловой Анны Сергеевны (реестровый № 574 от «03» февраля 

2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Даниловой Анны Сергеевны (реестровый № 574 

от «03» февраля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Даниловой 

Анны Сергеевны (реестровый № 574 от «03» февраля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Даниловой Анны Сергеевны (реестровый № 574 

от «03» февраля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Даниловой Анны Сергеевны (реестровый № 574 от «03» февраля 2012 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Даниловой Анны Сергеевны (реестровый № 574 от 

«03» февраля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Даниловой Анны Сергеевны 

(реестровый № 574 от «03» февраля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

37 Слушали: дело о нарушении Никифорова Вадима Владимировича (реестровый № 593 от «28» 

февраля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Никифорова Вадима Владимировича (реестровый 

№ 593 от «28» февраля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Никифорова 

Вадима Владимировича (реестровый № 593 от «28» февраля 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Никифорова Вадима Владимировича (реестровый 

№ 593 от «28» февраля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Никифорова Вадима Владимировича (реестровый № 593 от «28» 

февраля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Никифорова Вадима Владимировича (реестровый № 

593 от «28» февраля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Никифорова Вадима Владимировича 

(реестровый № 593 от «28» февраля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

38 Слушали: дело о нарушении Коковихиной Ирины Викторовны (реестровый № 602 от «06» 

марта 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Коковихиной Ирины Викторовны (реестровый № 

602 от «06» марта 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Коковихиной 

Ирины Викторовны (реестровый № 602 от «06» марта 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Коковихиной Ирины Викторовны (реестровый № 

602 от «06» марта 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Коковихиной Ирины Викторовны (реестровый № 602 от «06» марта 2012 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Коковихиной Ирины Викторовны (реестровый № 

602 от «06» марта 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Коковихиной Ирины Викторовны 

(реестровый № 602 от «06» марта 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

39 Слушали: дело о нарушении Пурмаль Натальи Петровны (реестровый № 614 от «29» марта 

2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Пурмаль Натальи Петровны (реестровый № 614 

от «29» марта 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пурмаль 

Натальи Петровны (реестровый № 614 от «29» марта 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Пурмаль Натальи Петровны (реестровый № 614 от 

«29» марта 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Пурмаль Натальи Петровны (реестровый № 614 от «29» марта 2012 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Пурмаль Натальи Петровны (реестровый № 614 от 

«29» марта 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Пурмаль Натальи Петровны 

(реестровый № 614 от «29» марта 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

40 Слушали: дело о нарушении Хлебникова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 634 от «13» 

апреля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Хлебникова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 

634 от «13» апреля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хлебникова 

Дмитрия Сергеевича (реестровый № 634 от «13» апреля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Хлебникова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 

634 от «13» апреля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Хлебникова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 634 от «13» апреля 

2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Хлебникова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 634 

от «13» апреля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Хлебникова Дмитрия Сергеевича 

(реестровый № 634 от «13» апреля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

41 Слушали: дело о нарушении Поповой Людмилы Александровны (реестровый № 661 от «04» 

мая 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Поповой Людмилы Александровны (реестровый 

№ 661 от «04» мая 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Поповой 

Людмилы Александровны (реестровый № 661 от «04» мая 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Поповой Людмилы Александровны (реестровый 

№ 661 от «04» мая 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Поповой Людмилы Александровны (реестровый № 661 от «04» мая 2012 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Поповой Людмилы Александровны (реестровый № 

661 от «04» мая 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Поповой Людмилы Александровны 

(реестровый № 661 от «04» мая 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

42 Слушали: дело о нарушении Кокшарова Сергея Витальевича (реестровый № 664 от «04» мая 

2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Кокшарова Сергея Витальевича (реестровый № 

664 от «04» мая 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кокшарова 

Сергея Витальевича (реестровый № 664 от «04» мая 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Кокшарова Сергея Витальевича (реестровый № 

664 от «04» мая 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кокшарова Сергея Витальевича (реестровый № 664 от «04» мая 2012 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Кокшарова Сергея Витальевича (реестровый № 664 

от «04» мая 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Кокшарова Сергея Витальевича 

(реестровый № 664 от «04» мая 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

43 Слушали: дело о нарушении Ковтуна Андрея Ивановича (реестровый № 669 от «23» мая 2012 

г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Ковтуна Андрея Ивановича (реестровый № 669 от 

«23» мая 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ковтуна 

Андрея Ивановича (реестровый № 669 от «23» мая 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Ковтуна Андрея Ивановича (реестровый № 669 от 

«23» мая 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ковтуна Андрея Ивановича (реестровый № 669 от «23» мая 2012 г.) меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Ковтуна Андрея Ивановича (реестровый № 669 от 

«23» мая 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Ковтуна Андрея Ивановича 

(реестровый № 669 от «23» мая 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

44 Слушали: дело о нарушении Луговской Юлии Евгеньевны (реестровый № 696 от «07» июня 

2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Луговской Юлии Евгеньевны (реестровый № 696 

от «07» июня 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Луговской 

Юлии Евгеньевны (реестровый № 696 от «07» июня 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Луговской Юлии Евгеньевны (реестровый № 696 

от «07» июня 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Луговской Юлии Евгеньевны (реестровый № 696 от «07» июня 2012 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Луговской Юлии Евгеньевны (реестровый № 696 от 

«07» июня 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Луговской Юлии Евгеньевны 

(реестровый № 696 от «07» июня 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

45 Слушали: дело о нарушении Абдулатипова Идриса Мирзабековича (реестровый № 720 от 

«13» июля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Абдулатипова Идриса Мирзабековича 

(реестровый № 720 от «13» июля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Абдулатипова 

Идриса Мирзабековича (реестровый № 720 от «13» июля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Абдулатипова Идриса Мирзабековича (реестровый 

№ 720 от «13» июля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Абдулатипова Идриса Мирзабековича (реестровый № 720 от «13» июля 

2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Абдулатипова Идриса Мирзабековича (реестровый 

№ 720 от «13» июля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Абдулатипова Идриса Мирзабековича 

(реестровый № 720 от «13» июля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

46 Слушали: дело о нарушении Зулпакарова Магомеда Исламмагомедовича (реестровый № 721 

от «13» июля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Зулпакарова Магомеда Исламмагомедовича 

(реестровый № 721 от «13» июля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Зулпакарова 

Магомеда Исламмагомедовича (реестровый № 721 от «13» июля 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Зулпакарова Магомеда Исламмагомедовича 

(реестровый № 721 от «13» июля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Зулпакарова Магомеда Исламмагомедовича (реестровый № 721 от «13» 

июля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Зулпакарова Магомеда Исламмагомедовича 

(реестровый № 721 от «13» июля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Зулпакарова Магомеда 

Исламмагомедовича (реестровый № 721 от «13» июля 2012 г.) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 

21.01.2019 г. с «09» января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления 

оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

47 Слушали: дело о нарушении Портнягиной Натальи Юрьевны (реестровый № 745 от «31» 

июля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Портнягиной Натальи Юрьевны (реестровый № 

745 от «31» июля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Портнягиной 

Натальи Юрьевны (реестровый № 745 от «31» июля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Портнягиной Натальи Юрьевны (реестровый № 

745 от «31» июля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Портнягиной Натальи Юрьевны (реестровый № 745 от «31» июля 2012 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Портнягиной Натальи Юрьевны (реестровый № 745 

от «31» июля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Портнягиной Натальи Юрьевны 

(реестровый № 745 от «31» июля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

48 Слушали: дело о нарушении Иконникова Леонида Анатольевича (реестровый № 762 от «17» 

августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Иконникова Леонида Анатольевича (реестровый 

№ 762 от «17» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Иконникова 

Леонида Анатольевича (реестровый № 762 от «17» августа 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Иконникова Леонида Анатольевича (реестровый 

№ 762 от «17» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Иконникова Леонида Анатольевича (реестровый № 762 от «17» августа 

2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Иконникова Леонида Анатольевича (реестровый № 

762 от «17» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Иконникова Леонида Анатольевича 

(реестровый № 762 от «17» августа 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

49 Слушали: дело о нарушении Крючкова Станислава Игоревича (реестровый № 765 от «17» 

августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Крючкова Станислава Игоревича (реестровый № 

765 от «17» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Крючкова 

Станислава Игоревича (реестровый № 765 от «17» августа 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Крючкова Станислава Игоревича (реестровый № 

765 от «17» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Крючкова Станислава Игоревича (реестровый № 765 от «17» августа 

2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Крючкова Станислава Игоревича (реестровый № 765 

от «17» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Крючкова Станислава Игоревича 

(реестровый № 765 от «17» августа 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

50 Слушали: дело о нарушении Охлупиной Юлии Викторовны (реестровый № 786 от «30» 

августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Охлупиной Юлии Викторовны (реестровый № 786 

от «30» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Охлупиной 

Юлии Викторовны (реестровый № 786 от «30» августа 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Охлупиной Юлии Викторовны (реестровый № 786 

от «30» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Охлупиной Юлии Викторовны (реестровый № 786 от «30» августа 2012 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Охлупиной Юлии Викторовны (реестровый № 786 

от «30» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Охлупиной Юлии Викторовны 

(реестровый № 786 от «30» августа 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

51 Слушали: дело о нарушении Данилина Михаила Ивановича (реестровый № 793 от «04» 

сентября 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Данилина Михаила Ивановича (реестровый № 793 

от «04» сентября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Данилина 

Михаила Ивановича (реестровый № 793 от «04» сентября 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Данилина Михаила Ивановича (реестровый № 793 

от «04» сентября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Данилина Михаила Ивановича (реестровый № 793 от «04» сентября 2012 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Данилина Михаила Ивановича (реестровый № 793 

от «04» сентября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Данилина Михаила Ивановича 

(реестровый № 793 от «04» сентября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

52 Слушали: дело о нарушении Томко Марии Дмитриевны (реестровый № 804 от «19» сентября 

2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Томко Марии Дмитриевны (реестровый № 804 от 

«19» сентября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Томко Марии 

Дмитриевны (реестровый № 804 от «19» сентября 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Томко Марии Дмитриевны (реестровый № 804 от 

«19» сентября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 



 87 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Томко Марии Дмитриевны (реестровый № 804 от «19» сентября 2012 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Томко Марии Дмитриевны (реестровый № 804 от 

«19» сентября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Томко Марии Дмитриевны (реестровый 

№ 804 от «19» сентября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» января 2019 года. 

В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить 

выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

53 Слушали: дело о нарушении Саидова Вагида Нурисламовича (реестровый № 807 от «21» 

сентября 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Саидова Вагида Нурисламовича (реестровый № 

807 от «21» сентября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Саидова 

Вагида Нурисламовича (реестровый № 807 от «21» сентября 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Саидова Вагида Нурисламовича (реестровый № 

807 от «21» сентября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Саидова Вагида Нурисламовича (реестровый № 807 от «21» сентября 

2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Саидова Вагида Нурисламовича (реестровый № 807 

от «21» сентября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Саидова Вагида Нурисламовича 

(реестровый № 807 от «21» сентября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

54 Слушали: дело о нарушении Крановой Ирины Игоревны (реестровый № 825 от «12» октября 

2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Крановой Ирины Игоревны (реестровый № 825 от 

«12» октября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Крановой 

Ирины Игоревны (реестровый № 825 от «12» октября 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Крановой Ирины Игоревны (реестровый № 825 от 

«12» октября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Крановой Ирины Игоревны (реестровый № 825 от «12» октября 2012 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Крановой Ирины Игоревны (реестровый № 825 от 

«12» октября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Крановой Ирины Игоревны 

(реестровый № 825 от «12» октября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

55 Слушали: дело о нарушении Мазиной Анны Валерьевны (реестровый № 832 от «19» октября 

2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Мазиной Анны Валерьевны (реестровый № 832 от 

«19» октября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мазиной Анны 

Валерьевны (реестровый № 832 от «19» октября 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Мазиной Анны Валерьевны (реестровый № 832 от 

«19» октября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Мазиной Анны Валерьевны (реестровый № 832 от «19» октября 2012 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Мазиной Анны Валерьевны (реестровый № 832 от 

«19» октября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Мазиной Анны Валерьевны 

(реестровый № 832 от «19» октября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

56 Слушали: дело о нарушении Михайлова Зорикто Тарасовича (реестровый № 836 от «26» 

октября 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Михайлова Зорикто Тарасовича (реестровый № 

836 от «26» октября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Михайлова 

Зорикто Тарасовича (реестровый № 836 от «26» октября 2012 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Михайлова Зорикто Тарасовича (реестровый № 

836 от «26» октября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Михайлова Зорикто Тарасовича (реестровый № 836 от «26» октября 2012 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Михайлова Зорикто Тарасовича (реестровый № 836 

от «26» октября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Михайлова Зорикто Тарасовича 

(реестровый № 836 от «26» октября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

57 Слушали: дело о нарушении Асанова Владислава Владимировича (реестровый № 853 от «13» 

ноября 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Асанова Владислава Владимировича (реестровый 

№ 853 от «13» ноября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Асанова 

Владислава Владимировича (реестровый № 853 от «13» ноября 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Асанова Владислава Владимировича (реестровый 

№ 853 от «13» ноября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Асанова Владислава Владимировича (реестровый № 853 от «13» ноября 

2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Асанова Владислава Владимировича (реестровый № 

853 от «13» ноября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Асанова Владислава Владимировича 

(реестровый № 853 от «13» ноября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

58 Слушали: дело о нарушении Назарова Дмитрия Владимировича (реестровый № 864 от «23» 

ноября 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Назарова Дмитрия Владимировича (реестровый 

№ 864 от «23» ноября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Назарова 

Дмитрия Владимировича (реестровый № 864 от «23» ноября 2012 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Назарова Дмитрия Владимировича (реестровый № 

864 от «23» ноября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Назарова Дмитрия Владимировича (реестровый № 864 от «23» ноября 

2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Назарова Дмитрия Владимировича (реестровый № 

864 от «23» ноября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Назарова Дмитрия Владимировича 

(реестровый № 864 от «23» ноября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

59 Слушали: дело о нарушении Валиулина Роберта Тальгатовича (реестровый № 905 от «11» 

января 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Валиулина Роберта Тальгатовича (реестровый № 

905 от «11» января 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Валиулина 

Роберта Тальгатовича (реестровый № 905 от «11» января 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Валиулина Роберта Тальгатовича (реестровый № 

905 от «11» января 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Валиулина Роберта Тальгатовича (реестровый № 905 от «11» января 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Валиулина Роберта Тальгатовича (реестровый № 905 

от «11» января 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Валиулина Роберта Тальгатовича 

(реестровый № 905 от «11» января 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

60 Слушали: дело о нарушении Галушко Ольги Михайловны (реестровый № 930 от «01» 

февраля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Галушко Ольги Михайловны (реестровый № 930 

от «01» февраля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Галушко Ольги 

Михайловны (реестровый № 930 от «01» февраля 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Галушко Ольги Михайловны (реестровый № 930 

от «01» февраля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Галушко Ольги Михайловны (реестровый № 930 от «01» февраля 2013 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Галушко Ольги Михайловны (реестровый № 930 от 

«01» февраля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Галушко Ольги Михайловны 

(реестровый № 930 от «01» февраля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

61 Слушали: дело о нарушении Козырева Андрея Владимировича (реестровый № 937 от «12» 

февраля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Козырева Андрея Владимировича (реестровый № 

937 от «12» февраля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Козырева 

Андрея Владимировича (реестровый № 937 от «12» февраля 2013 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Козырева Андрея Владимировича (реестровый № 

937 от «12» февраля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Козырева Андрея Владимировича (реестровый № 937 от «12» февраля 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Козырева Андрея Владимировича (реестровый № 

937 от «12» февраля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Козырева Андрея Владимировича 

(реестровый № 937 от «12» февраля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

62 Слушали: дело о нарушении Эсауловой Анны Федоровны (реестровый № 966 от «15» марта 

2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Эсауловой Анны Федоровны (реестровый № 966 

от «15» марта 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Эсауловой 

Анны Федоровны (реестровый № 966 от «15» марта 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Эсауловой Анны Федоровны (реестровый № 966 

от «15» марта 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Эсауловой Анны Федоровны (реестровый № 966 от «15» марта 2013 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Эсауловой Анны Федоровны (реестровый № 966 от 

«15» марта 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Эсауловой Анны Федоровны 

(реестровый № 966 от «15» марта 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

63 Слушали: дело о нарушении Загорского Демьяна Викторовича (реестровый № 982 от «05» 

апреля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Загорского Демьяна Викторовича (реестровый № 

982 от «05» апреля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Загорского 

Демьяна Викторовича (реестровый № 982 от «05» апреля 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Загорского Демьяна Викторовича (реестровый № 

982 от «05» апреля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Загорского Демьяна Викторовича (реестровый № 982 от «05» апреля 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Загорского Демьяна Викторовича (реестровый № 982 

от «05» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Загорского Демьяна Викторовича 

(реестровый № 982 от «05» апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

64 Слушали: дело о нарушении Щекалёвой Анны Викторовны (реестровый № 1006 от «08» мая 

2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Щекалёвой Анны Викторовны (реестровый № 

1006 от «08» мая 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Щекалёвой 

Анны Викторовны (реестровый № 1006 от «08» мая 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Щекалёвой Анны Викторовны (реестровый № 1006 

от «08» мая 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Щекалёвой Анны Викторовны (реестровый № 1006 от «08» мая 2013 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Щекалёвой Анны Викторовны (реестровый № 1006 

от «08» мая 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Щекалёвой Анны Викторовны 

(реестровый № 1006 от «08» мая 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

65 Слушали: дело о нарушении Пантелеевой Татьяны Владимировны (реестровый № 1013 от 

«28» мая 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Пантелеевой Татьяны Владимировны (реестровый 

№ 1013 от «28» мая 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пантелеевой 

Татьяны Владимировны (реестровый № 1013 от «28» мая 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Пантелеевой Татьяны Владимировны (реестровый 

№ 1013 от «28» мая 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Пантелеевой Татьяны Владимировны (реестровый № 1013 от «28» мая 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Пантелеевой Татьяны Владимировны (реестровый 

№ 1013 от «28» мая 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Пантелеевой Татьяны Владимировны 

(реестровый № 1013 от «28» мая 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

66 Слушали: дело о нарушении Зайцева Владимира Васильевича (реестровый № 1056 от «17» 

июля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Зайцева Владимира Васильевича (реестровый № 

1056 от «17» июля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Зайцева 

Владимира Васильевича (реестровый № 1056 от «17» июля 2013 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Зайцева Владимира Васильевича (реестровый № 

1056 от «17» июля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Зайцева Владимира Васильевича (реестровый № 1056 от «17» июля 2013 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Зайцева Владимира Васильевича (реестровый № 

1056 от «17» июля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Зайцева Владимира Васильевича 

(реестровый № 1056 от «17» июля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

67 Слушали: дело о нарушении Кожевникова Вадима Витальевича (реестровый № 1071 от «29» 

июля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Кожевникова Вадима Витальевича (реестровый № 

1071 от «29» июля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кожевникова 

Вадима Витальевича (реестровый № 1071 от «29» июля 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Кожевникова Вадима Витальевича (реестровый № 

1071 от «29» июля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кожевникова Вадима Витальевича (реестровый № 1071 от «29» июля 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Кожевникова Вадима Витальевича (реестровый № 

1071 от «29» июля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Кожевникова Вадима Витальевича 

(реестровый № 1071 от «29» июля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

68 Слушали: дело о нарушении Анциферова Сергея Ивановича (реестровый № 1083 от «13» 

августа 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Анциферова Сергея Ивановича (реестровый № 

1083 от «13» августа 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Анциферова 

Сергея Ивановича (реестровый № 1083 от «13» августа 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Анциферова Сергея Ивановича (реестровый № 

1083 от «13» августа 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Анциферова Сергея Ивановича (реестровый № 1083 от «13» августа 2013 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Анциферова Сергея Ивановича (реестровый № 1083 

от «13» августа 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Анциферова Сергея Ивановича 

(реестровый № 1083 от «13» августа 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

69 Слушали: дело о нарушении Гилязова Ильгиза Габдулхаковича (реестровый № 1089 от «16» 

августа 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Гилязова Ильгиза Габдулхаковича (реестровый № 

1089 от «16» августа 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гилязова 

Ильгиза Габдулхаковича (реестровый № 1089 от «16» августа 2013 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Гилязова Ильгиза Габдулхаковича (реестровый № 

1089 от «16» августа 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Гилязова Ильгиза Габдулхаковича (реестровый № 1089 от «16» августа 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Гилязова Ильгиза Габдулхаковича (реестровый № 

1089 от «16» августа 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Гилязова Ильгиза Габдулхаковича 

(реестровый № 1089 от «16» августа 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

70 Слушали: дело о нарушении Боглаева Дениса Степановича (реестровый № 1106 от «04» 

сентября 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Боглаева Дениса Степановича (реестровый № 1106 

от «04» сентября 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Боглаева 

Дениса Степановича (реестровый № 1106 от «04» сентября 2013 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Боглаева Дениса Степановича (реестровый № 1106 

от «04» сентября 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Боглаева Дениса Степановича (реестровый № 1106 от «04» сентября 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Боглаева Дениса Степановича (реестровый № 1106 

от «04» сентября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Боглаева Дениса Степановича 

(реестровый № 1106 от «04» сентября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

71 Слушали: дело о нарушении Дизиндорфа Владимира Владимировича (реестровый № 1108 от 

«06» сентября 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Дизиндорфа Владимира Владимировича 

(реестровый № 1108 от «06» сентября 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Дизиндорфа 

Владимира Владимировича (реестровый № 1108 от «06» сентября 2013 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Дизиндорфа Владимира Владимировича 

(реестровый № 1108 от «06» сентября 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Дизиндорфа Владимира Владимировича (реестровый № 1108 от «06» 

сентября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Дизиндорфа Владимира Владимировича (реестровый 

№ 1108 от «06» сентября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Дизиндорфа Владимира 

Владимировича (реестровый № 1108 от «06» сентября 2013 г.) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 

21.01.2019 г. с «09» января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления 

оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

72 Слушали: дело о нарушении Серёжиной Марины Раифовны (реестровый № 1135 от «07» 

октября 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Серёжиной Марины Раифовны (реестровый № 

1135 от «07» октября 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Серёжиной 

Марины Раифовны (реестровый № 1135 от «07» октября 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Серёжиной Марины Раифовны (реестровый № 

1135 от «07» октября 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Серёжиной Марины Раифовны (реестровый № 1135 от «07» октября 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Серёжиной Марины Раифовны (реестровый № 1135 

от «07» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Серёжиной Марины Раифовны 

(реестровый № 1135 от «07» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

73 Слушали: дело о нарушении Седых Веры Вячеславовны (реестровый № 1156 от «01» ноября 

2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Седых Веры Вячеславовны (реестровый № 1156 

от «01» ноября 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Седых Веры 

Вячеславовны (реестровый № 1156 от «01» ноября 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Седых Веры Вячеславовны (реестровый № 1156 от 

«01» ноября 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Седых Веры Вячеславовны (реестровый № 1156 от «01» ноября 2013 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Седых Веры Вячеславовны (реестровый № 1156 от 

«01» ноября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Седых Веры Вячеславовны 

(реестровый № 1156 от «01» ноября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

74 Слушали: дело о нарушении Жеребцовой Анны Николаевны (реестровый № 1183 от «11» 

декабря 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Жеребцовой Анны Николаевны (реестровый № 

1183 от «11» декабря 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Жеребцовой 

Анны Николаевны (реестровый № 1183 от «11» декабря 2013 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Жеребцовой Анны Николаевны (реестровый № 

1183 от «11» декабря 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Жеребцовой Анны Николаевны (реестровый № 1183 от «11» декабря 

2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Жеребцовой Анны Николаевны (реестровый № 1183 

от «11» декабря 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Жеребцовой Анны Николаевны 

(реестровый № 1183 от «11» декабря 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

75 Слушали: дело о нарушении Котова (Чуракова) Елена Владимировна (реестровый № 1189 от 

«18» декабря 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Котова (Чуракова) Елена Владимировна 

(реестровый № 1189 от «18» декабря 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Котова 

(Чуракова) Елена Владимировна (реестровый № 1189 от «18» декабря 2013 г.) вследствие 

наличия нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации 

оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Котова (Чуракова) Елена Владимировна 

(реестровый № 1189 от «18» декабря 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 

направлению оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Котова (Чуракова) Елена Владимировна (реестровый № 1189 от «18» 

декабря 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Котова (Чуракова) Елена Владимировна (реестровый 

№ 1189 от «18» декабря 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 



 126 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Котова (Чуракова) Елена 

Владимировна (реестровый № 1189 от «18» декабря 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с 

«09» января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

76 Слушали: дело о нарушении Сабитова Айдара Хайдаровича (реестровый № 1219 от «21» 

января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Сабитова Айдара Хайдаровича (реестровый № 

1219 от «21» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Сабитова 

Айдара Хайдаровича (реестровый № 1219 от «21» января 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Сабитова Айдара Хайдаровича (реестровый № 

1219 от «21» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
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В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Сабитова Айдара Хайдаровича (реестровый № 1219 от «21» января 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Сабитова Айдара Хайдаровича (реестровый № 1219 

от «21» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Сабитова Айдара Хайдаровича 

(реестровый № 1219 от «21» января 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
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приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

77 Слушали: дело о нарушении Фирсовой Полины Александровны (реестровый № 1222 от «23» 

января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Фирсовой Полины Александровны (реестровый 

№ 1222 от «23» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Фирсовой 

Полины Александровны (реестровый № 1222 от «23» января 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Фирсовой Полины Александровны (реестровый № 

1222 от «23» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 
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«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Фирсовой Полины Александровны (реестровый № 1222 от «23» января 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Фирсовой Полины Александровны (реестровый № 

1222 от «23» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Фирсовой Полины Александровны 

(реестровый № 1222 от «23» января 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

78 Слушали: дело о нарушении Солоповой Элеоноры Александровны (реестровый № 1232 от 

«24» января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Солоповой Элеоноры Александровны 

(реестровый № 1232 от «24» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
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Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Солоповой 

Элеоноры Александровны (реестровый № 1232 от «24» января 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Солоповой Элеоноры Александровны (реестровый 

№ 1232 от «24» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Солоповой Элеоноры Александровны (реестровый № 1232 от «24» 

января 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Солоповой Элеоноры Александровны (реестровый 

№ 1232 от «24» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 
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организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Солоповой Элеоноры Александровны 

(реестровый № 1232 от «24» января 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

79 Слушали: дело о нарушении Батаева Евгения Николаевича (реестровый № 1234 от «28» 

января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Батаева Евгения Николаевича (реестровый № 1234 

от «28» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Батаева 

Евгения Николаевича (реестровый № 1234 от «28» января 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
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По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Батаева Евгения Николаевича (реестровый № 1234 

от «28» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Батаева Евгения Николаевича (реестровый № 1234 от «28» января 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Батаева Евгения Николаевича (реестровый № 1234 

от «28» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
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Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Батаева Евгения Николаевича 

(реестровый № 1234 от «28» января 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

80 Слушали: дело о нарушении Губенко Евгения Ивановича (реестровый № 1237 от «28» января 

2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Губенко Евгения Ивановича (реестровый № 1237 

от «28» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Губенко 

Евгения Ивановича (реестровый № 1237 от «28» января 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Губенко Евгения Ивановича (реестровый № 1237 

от «28» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 
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В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Губенко Евгения Ивановича (реестровый № 1237 от «28» января 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Губенко Евгения Ивановича (реестровый № 1237 от 

«28» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Губенко Евгения Ивановича 

(реестровый № 1237 от «28» января 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

81 Слушали: дело о нарушении Казаковой Ольги Михайловны (реестровый № 1250 от «05» 

февраля 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
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ответственности и о применении в отношении Казаковой Ольги Михайловны (реестровый № 

1250 от «05» февраля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Казаковой 

Ольги Михайловны (реестровый № 1250 от «05» февраля 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Казаковой Ольги Михайловны (реестровый № 1250 

от «05» февраля 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Казаковой Ольги Михайловны (реестровый № 1250 от «05» февраля 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Казаковой Ольги Михайловны (реестровый № 1250 

от «05» февраля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 
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• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Казаковой Ольги Михайловны 

(реестровый № 1250 от «05» февраля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

82 Слушали: дело о нарушении Алтухова Ильи Сергеевича (реестровый № 1256 от «14» февраля 

2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Алтухова Ильи Сергеевича (реестровый № 1256 

от «14» февраля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Алтухова Ильи 

Сергеевича (реестровый № 1256 от «14» февраля 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 
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По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Алтухова Ильи Сергеевича (реестровый № 1256 от 

«14» февраля 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Алтухова Ильи Сергеевича (реестровый № 1256 от «14» февраля 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Алтухова Ильи Сергеевича (реестровый № 1256 от 

«14» февраля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
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Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Алтухова Ильи Сергеевича (реестровый 

№ 1256 от «14» февраля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» января 2019 года. 

В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить 

выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

83 Слушали: дело о нарушении Апарина Николая Владиславовича (реестровый № 1271 от «06» 

марта 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Апарина Николая Владиславовича (реестровый № 

1271 от «06» марта 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Апарина 

Николая Владиславовича (реестровый № 1271 от «06» марта 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Апарина Николая Владиславовича (реестровый № 

1271 от «06» марта 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  
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В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Апарина Николая Владиславовича (реестровый № 1271 от «06» марта 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Апарина Николая Владиславовича (реестровый № 

1271 от «06» марта 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Апарина Николая Владиславовича 

(реестровый № 1271 от «06» марта 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

84 Слушали: дело о нарушении Габдулвалиева Рамиля Ибрагимовича (реестровый № 1278 от 

«20» марта 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 



 140 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Габдулвалиева Рамиля Ибрагимовича (реестровый 

№ 1278 от «20» марта 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Габдулвалиева 

Рамиля Ибрагимовича (реестровый № 1278 от «20» марта 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Габдулвалиева Рамиля Ибрагимовича (реестровый 

№ 1278 от «20» марта 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Габдулвалиева Рамиля Ибрагимовича (реестровый № 1278 от «20» марта 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Габдулвалиева Рамиля Ибрагимовича (реестровый 

№ 1278 от «20» марта 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 
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решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Габдулвалиева Рамиля Ибрагимовича 

(реестровый № 1278 от «20» марта 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

85 Слушали: дело о нарушении Хотиной Ольги Валерьевны (реестровый № 1281 от «27» марта 

2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Хотиной Ольги Валерьевны (реестровый № 1281 

от «27» марта 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хотиной Ольги 
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Валерьевны (реестровый № 1281 от «27» марта 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Хотиной Ольги Валерьевны (реестровый № 1281 

от «27» марта 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Хотиной Ольги Валерьевны (реестровый № 1281 от «27» марта 2014 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Хотиной Ольги Валерьевны (реестровый № 1281 от 

«27» марта 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 
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иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Хотиной Ольги Валерьевны 

(реестровый № 1281 от «27» марта 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

86 Слушали: дело о нарушении Горлановой Ольги Александровны (реестровый № 1306 от «18» 

апреля 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Горлановой Ольги Александровны (реестровый 

№ 1306 от «18» апреля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Горлановой 

Ольги Александровны (реестровый № 1306 от «18» апреля 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Горлановой Ольги Александровны (реестровый № 

1306 от «18» апреля 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
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нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Горлановой Ольги Александровны (реестровый № 1306 от «18» апреля 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Горлановой Ольги Александровны (реестровый № 

1306 от «18» апреля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Горлановой Ольги Александровны 

(реестровый № 1306 от «18» апреля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

87 Слушали: дело о нарушении Галлямова Гаделя Замировича (реестровый № 1329 от «19» мая 

2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
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«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Галлямова Гаделя Замировича (реестровый № 

1329 от «19» мая 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Галлямова 

Гаделя Замировича (реестровый № 1329 от «19» мая 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Галлямова Гаделя Замировича (реестровый № 1329 

от «19» мая 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Галлямова Гаделя Замировича (реестровый № 1329 от «19» мая 2014 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Галлямова Гаделя Замировича (реестровый № 1329 

от «19» мая 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
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Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Галлямова Гаделя Замировича 

(реестровый № 1329 от «19» мая 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

88 Слушали: дело о нарушении Синютина Сергея Николаевича (реестровый № 1343 от «30» мая 

2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Синютина Сергея Николаевича (реестровый № 

1343 от «30» мая 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
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Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Синютина 

Сергея Николаевича (реестровый № 1343 от «30» мая 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Синютина Сергея Николаевича (реестровый № 

1343 от «30» мая 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Синютина Сергея Николаевича (реестровый № 1343 от «30» мая 2014 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Синютина Сергея Николаевича (реестровый № 1343 

от «30» мая 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 
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организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Синютина Сергея Николаевича 

(реестровый № 1343 от «30» мая 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

89 Слушали: дело о нарушении Худякова Валентина Геннадьевича (реестровый № 1352 от «17» 

июня 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Худякова Валентина Геннадьевича (реестровый 

№ 1352 от «17» июня 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Худякова 

Валентина Геннадьевича (реестровый № 1352 от «17» июня 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Худякова Валентина Геннадьевича (реестровый № 

1352 от «17» июня 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
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меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Худякова Валентина Геннадьевича (реестровый № 1352 от «17» июня 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Худякова Валентина Геннадьевича (реестровый № 

1352 от «17» июня 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Худякова Валентина Геннадьевича 

(реестровый № 1352 от «17» июня 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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90 Слушали: дело о нарушении Гилёва Сергея Владимировича (реестровый № 1356 от «20» 

июня 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Гилёва Сергея Владимировича (реестровый № 

1356 от «20» июня 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гилёва Сергея 

Владимировича (реестровый № 1356 от «20» июня 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Гилёва Сергея Владимировича (реестровый № 1356 

от «20» июня 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Гилёва Сергея Владимировича (реестровый № 1356 от «20» июня 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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По состоянию на «09» января 2019 г. Гилёва Сергея Владимировича (реестровый № 1356 

от «20» июня 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Гилёва Сергея Владимировича 

(реестровый № 1356 от «20» июня 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

91 Слушали: дело о нарушении Авансияна Юрия Григорьевича (реестровый № 1370 от «10» 

июля 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Авансияна Юрия Григорьевича (реестровый № 

1370 от «10» июля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 
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В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Авансияна 

Юрия Григорьевича (реестровый № 1370 от «10» июля 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Авансияна Юрия Григорьевича (реестровый № 

1370 от «10» июля 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Авансияна Юрия Григорьевича (реестровый № 1370 от «10» июля 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Авансияна Юрия Григорьевича (реестровый № 1370 

от «10» июля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
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области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Авансияна Юрия Григорьевича 

(реестровый № 1370 от «10» июля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

92 Слушали: дело о нарушении Кучумова Максима Анатольевича (реестровый № 1376 от «15» 

июля 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Кучумова Максима Анатольевича (реестровый № 

1376 от «15» июля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кучумова 

Максима Анатольевича (реестровый № 1376 от «15» июля 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Кучумова Максима Анатольевича (реестровый № 

1376 от «15» июля 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 



 154 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кучумова Максима Анатольевича (реестровый № 1376 от «15» июля 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Кучумова Максима Анатольевича (реестровый № 

1376 от «15» июля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Кучумова Максима Анатольевича 

(реестровый № 1376 от «15» июля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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93 Слушали: дело о нарушении Бубнова Михаила Вячеславовича (реестровый № 1391 от «28» 

июля 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Бубнова Михаила Вячеславовича (реестровый № 

1391 от «28» июля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Бубнова 

Михаила Вячеславовича (реестровый № 1391 от «28» июля 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Бубнова Михаила Вячеславовича (реестровый № 

1391 от «28» июля 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Бубнова Михаила Вячеславовича (реестровый № 1391 от «28» июля 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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По состоянию на «09» января 2019 г. Бубнова Михаила Вячеславовича (реестровый № 

1391 от «28» июля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Бубнова Михаила Вячеславовича 

(реестровый № 1391 от «28» июля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

94 Слушали: дело о нарушении Анисимовой Марины Викторовны (реестровый № 1436 от «08» 

сентября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Анисимовой Марины Викторовны (реестровый № 

1436 от «08» сентября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 
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В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Анисимовой 

Марины Викторовны (реестровый № 1436 от «08» сентября 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Анисимовой Марины Викторовны (реестровый № 

1436 от «08» сентября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Анисимовой Марины Викторовны (реестровый № 1436 от «08» сентября 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Анисимовой Марины Викторовны (реестровый № 

1436 от «08» сентября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
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области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Анисимовой Марины Викторовны 

(реестровый № 1436 от «08» сентября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

95 Слушали: дело о нарушении Ельчаниновой Елены Владимировны (реестровый № 1445 от 

«17» сентября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Ельчаниновой Елены Владимировны (реестровый 

№ 1445 от «17» сентября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ельчаниновой 

Елены Владимировны (реестровый № 1445 от «17» сентября 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Ельчаниновой Елены Владимировны (реестровый 

№ 1445 от «17» сентября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
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оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ельчаниновой Елены Владимировны (реестровый № 1445 от «17» 

сентября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Ельчаниновой Елены Владимировны (реестровый № 

1445 от «17» сентября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Ельчаниновой Елены Владимировны 

(реестровый № 1445 от «17» сентября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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96 Слушали: дело о нарушении Давыдова Альберта Радистовича (реестровый № 1449 от «18» 

сентября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Давыдова Альберта Радистовича (реестровый № 

1449 от «18» сентября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Давыдова 

Альберта Радистовича (реестровый № 1449 от «18» сентября 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Давыдова Альберта Радистовича (реестровый № 

1449 от «18» сентября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Давыдова Альберта Радистовича (реестровый № 1449 от «18» сентября 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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По состоянию на «09» января 2019 г. Давыдова Альберта Радистовича (реестровый № 

1449 от «18» сентября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Давыдова Альберта Радистовича 

(реестровый № 1449 от «18» сентября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

97 Слушали: дело о нарушении Киселевой Евгении Георгиевны (реестровый № 1462 от «01» 

октября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Киселевой Евгении Георгиевны (реестровый № 

1462 от «01» октября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 
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В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Киселевой 

Евгении Георгиевны (реестровый № 1462 от «01» октября 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Киселевой Евгении Георгиевны (реестровый № 

1462 от «01» октября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Киселевой Евгении Георгиевны (реестровый № 1462 от «01» октября 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Киселевой Евгении Георгиевны (реестровый № 1462 

от «01» октября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
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области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Киселевой Евгении Георгиевны 

(реестровый № 1462 от «01» октября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

98 Слушали: дело о нарушении Владимирцевой Надежды Евграфовны (реестровый № 1476 от 

«03» октября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Владимирцевой Надежды Евграфовны 

(реестровый № 1476 от «03» октября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 

Владимирцевой Надежды Евграфовны (реестровый № 1476 от «03» октября 2014 г.) вследствие 

наличия нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации 

оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Владимирцевой Надежды Евграфовны (реестровый 

№ 1476 от «03» октября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
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стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Владимирцевой Надежды Евграфовны (реестровый № 1476 от «03» 

октября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Владимирцевой Надежды Евграфовны (реестровый 

№ 1476 от «03» октября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Владимирцевой Надежды Евграфовны 

(реестровый № 1476 от «03» октября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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99 Слушали: дело о нарушении Чернова Сергея Алексеевича (реестровый № 1479 от «06» 

октября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Чернова Сергея Алексеевича (реестровый № 1479 

от «06» октября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чернова Сергея 

Алексеевича (реестровый № 1479 от «06» октября 2014 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Чернова Сергея Алексеевича (реестровый № 1479 

от «06» октября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Чернова Сергея Алексеевича (реестровый № 1479 от «06» октября 2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
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По состоянию на «09» января 2019 г. Чернова Сергея Алексеевича (реестровый № 1479 от 

«06» октября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Чернова Сергея Алексеевича 

(реестровый № 1479 от «06» октября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

100 Слушали: дело о нарушении Сабитова Валерия Магсумовича (реестровый № 1480 от «06» 

октября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Сабитова Валерия Магсумовича (реестровый № 

1480 от «06» октября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Сабитова 

Валерия Магсумовича (реестровый № 1480 от «06» октября 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Сабитова Валерия Магсумовича (реестровый № 

1480 от «06» октября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Сабитова Валерия Магсумовича (реестровый № 1480 от «06» октября 

2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Сабитова Валерия Магсумовича (реестровый № 1480 

от «06» октября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Сабитова Валерия Магсумовича 

(реестровый № 1480 от «06» октября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

101 Слушали: дело о нарушении Карпуничевой Наталии Викторовны (реестровый № 1481 от 

«13» октября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Карпуничевой Наталии Викторовны (реестровый 

№ 1481 от «13» октября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Карпуничевой 

Наталии Викторовны (реестровый № 1481 от «13» октября 2014 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Карпуничевой Наталии Викторовны (реестровый 

№ 1481 от «13» октября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Карпуничевой Наталии Викторовны (реестровый № 1481 от «13» 

октября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» 

декабря 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Карпуничевой Наталии Викторовны (реестровый № 

1481 от «13» октября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Карпуничевой Наталии Викторовны 

(реестровый № 1481 от «13» октября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

102 Слушали: дело о нарушении Тумасова Андрея Васильевича (реестровый № 1816 от «21» 

октября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Тумасова Андрея Васильевича (реестровый № 

1816 от «21» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Тумасова 

Андрея Васильевича (реестровый № 1816 от «21» октября 2015 г.) вследствие наличия нарушения 

обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Тумасова Андрея Васильевича (реестровый № 1816 

от «21» октября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Тумасова Андрея Васильевича (реестровый № 1816 от «21» октября 2015 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Тумасова Андрея Васильевича (реестровый № 1816 

от «21» октября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Тумасова Андрея Васильевича 

(реестровый № 1816 от «21» октября 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

103 Слушали: дело о нарушении Юрика Максима Викторовича (реестровый № 1808 от «12» 

октября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Юрика Максима Викторовича (реестровый № 

1808 от «12» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
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права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Юрика 

Максима Викторовича (реестровый № 1808 от «12» октября 2015 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Юрика Максима Викторовича (реестровый № 1808 

от «12» октября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Юрика Максима Викторовича (реестровый № 1808 от «12» октября 2015 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 2018 

г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Юрика Максима Викторовича (реестровый № 1808 

от «12» октября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
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дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Юрика Максима Викторовича 

(реестровый № 1808 от «12» октября 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 

104 Слушали: дело о нарушении Майзеля Михаила Николаевича (реестровый № 1842 от «13» 

ноября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности и о применении в отношении Майзеля Михаила Николаевича (реестровый № 

1842 от «13» ноября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
 
 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 

(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 

права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 

быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 69/2018 от 

03.10.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Майзеля 

Михаила Николаевича (реестровый № 1842 от «13» ноября 2015 г.) вследствие наличия 

нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «26» ноября 2018 г. у Майзеля Михаила Николаевича (реестровый № 

1842 от «13» ноября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

«26» ноября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Майзеля Михаила Николаевича (реестровый № 1842 от «13» ноября 

2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «26» декабря 

2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

По состоянию на «09» января 2019 г. Майзеля Михаила Николаевича (реестровый № 1842 

от «13» ноября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 

Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 

документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 

организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 

внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 

договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую 

организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 
 

 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Майзеля Михаила Николаевича 

(реестровый № 1842 от «13» ноября 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок до 21.01.2019 г. с «09» 

января 2019 «09» января 2019 г.года. В течение срока приостановления права осуществления 

оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 

 


