
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «25» февраля 2019 г. (протокол № 10) 

 
 
1. Слушали: дело о нарушении Медведевым Артёмом Михайловичем (реестровый  

№ 1003 от «26» 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 Медведева Артёма Михайловича (реестровый  
№ 1003 от «26» апреля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Медведева Артёма Михайловича (реестровый  

№ 1003 от «26» апреля 2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2016 г., 2017 г., за 2018 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  
от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, за 2017 г. – 8000 
рублей, за 2018 г. – 8000 рублей. 

Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Медведевым Артёмом Михайловичем (реестровый  

№ 1003 от «26» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Медведева Артёма Михайловича (реестровый № 1003 от «26» апреля 2013 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
 



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 Медведева Артёма Михайловича 
(реестровый № 1003 от «26» апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 
2. Слушали: дело о нарушении Ляпиным Борисом Борисовичем (реестровый № 990 от 

«15» 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 Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 
от «15» апреля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 
 

По итогам плановой проверки Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 от «15» 
апреля 2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 

− Отсутствие отчетности за 2016 г., 2017 г., 2018 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  
от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, за 2017 г. – 8000 
рублей, за 2018 г. – 8000 рублей. 

Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Ляпиным Борисом Борисовичем (реестровый № 990 от 

«15» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 от «15» апреля 2013 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 30 от 20.11.2018г.). 

 
 
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 Ляпина Бориса Борисовича 
(реестровый № 990 от «15» апреля 2013 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 3. Слушали: дело о нарушении Мерзлякова Игоря Юрьевича (реестровый № 89 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 Мерзлякова Игоря Юрьевича (реестровый № 89 
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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мерзлякова 
Игоря Юрьевича (реестровый № 89 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 «09» октября 2018 г. у Мерзлякова Игоря Юрьевича (реестровый № 89 

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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Мерзлякова Игоря Юрьевича (реестровый № 89 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Мерзлякова Игоря Юрьевича (реестровый № 89 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Мерзлякова Игоря Юрьевича (реестровый № 89 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Мерзлякова Игоря Юрьевича (реестровый № 89 
от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
  

Одновременно с этим, по итогам плановой проверки Мерзлякова Игоря Юрьевича 
(реестровый № 89 от «20» октября 2010 г.) были выявлены следующие нарушения: 

− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2018 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  
от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Мерзляковым Игорем Юрьевичем (реестровый № 89 от 

«20» октября 2010 г.) указанные нарушения в части (отсутствие отчетности за 4 квартал 2018 г., 
не предоставлен отчет об оценке на проверку) устранены. 

 
Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 

отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 

 
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 Мерзлякова Игоря Юрьевича 
(реестровый № 89 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 
4. Слушали: дело о нарушении Колесниковым Василием Васильевичем (реестровый  

№ 2028 от «19» мая 2016 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 Колесникова Василия Васильевича (реестровый 
№ 2028 от «19» мая 2016 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Колесникова Василия Васильевича (реестровый № 2028 

от «19» мая 2016 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 3000 рублей, за 2018 г. – 8000 

рублей. 
Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Колесниковым Василием Васильевичем (реестровый  

№ 2028 от «19» мая 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Колесникова Василия Васильевича (реестровый № 2028 от «19» мая 2016 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 



приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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 Колесникова Василия Васильевича 
(реестровый № 2028 от «19» мая 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 

5. Слушали: дело о нарушении Макаровым Петром Геннадьевичем (реестровый  
№ 1985 от «04» апреля 2016 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 Макарова Петра Геннадьевича (реестровый  
№ 1985 от «04» апреля 2016 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Макарова Петра Геннадьевича (реестровый  

№ 1985 от «04» апреля 2016 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2016 г., 2017 г., 2018 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  
от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 6000 рублей, за 2018 г. – 8000 
рублей. 

Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Макаровым Петром Геннадьевичем (реестровый  

№ 1985 от «04» апреля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 



отношении Макарова Петра Геннадьевича (реестровый № 1985 от «04» апреля 2016 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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 Макарова Петра Геннадьевича 
(реестровый № 1985 от «04» апреля 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 

6. Слушали: дело о нарушении Гадальшиным Владимиром Зинуровичем (реестровый 
№ 1016 от «31» 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 Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый 
№ 1016 от «31» мая 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый № 1016 

от «31» мая 2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2018 г. – 6000 рублей. 
Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Гадальшиным Владимиром Зинуровичем (реестровый  

№ 1016 от «31» мая 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый № 1016 от «31» мая 2013 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 



 
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»  прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый № 
1016 от «31» мая 2013 г.). 

 
 
7. Слушали: дело о нарушении Бабием Дмитрием Александровичем (реестровый № 182 

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 Бабия Дмитрия Александровича (реестровый  
№ 182 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Бабия Дмитрия Александровича (реестровый  

№ 182 от «20» октября 2010 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Бабием Дмитрием Александровичем (реестровый № 182 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Бабий Дмитрия Александровича (реестровый № 182 от «20» октября 2010 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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»  прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Бабий Дмитрия Александровича (реестровый  
№ 182 от «20» октября 2010 г.). 
 

8. Слушали: дело о нарушении Кузнецовым Юрием Витальевичем (реестровый № 140 
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 Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый  
№ 140 от «20» октября 2010 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый  

№ 140 от «20» октября 2010 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Кузнецовым Юрием Витальевичем (реестровый № 140 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый № 140 от «20» октября 2010 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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»  прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый № 140 
от «20» октября 2010 г.). 
 

9. Слушали: дело о нарушении Никифоренок (Писаревой) Мариной Анатольевной 
(реестровый № 994 от «19» 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 Никифоренок 
(Писаревой) Марины Анатольевны (реестровый № 994 от «19» апреля 2013 г.) меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Никифоренок (Писаревой) Марины Анатольевны 

(реестровый № 994 от «19» апреля 2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 



− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Никифоренок (Писаревой) Мариной Анатольевной 

(реестровый № 994 от «19» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Никифоренок (Писаревой) Марины Анатольевны (реестровый № 994 от «19» апреля 
2013 г.) уже применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение 
срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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»  прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Никифоренок (Писаревой) Марины Анатольевны 
(реестровый № 994 от «19» апреля 2013 г.). 
 

10. Слушали: дело о нарушении Нурхабиновой Натальей Игоревной (реестровый  
№ 987 от «12» 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 Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый 
№ 987 от «12» апреля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 987 от 

«12» апреля 2013 г.)  были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Нурхабиновой Натальей Игоревной (реестровый  

№ 987 от «12» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 



отношении Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 987 от «12» апреля 2013 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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» прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 
987 от «12» апреля 2013 г.). 
 

11. Слушали: дело о нарушении Сафроновым Андреем Александровичем (реестровый 
№ 2007 от «19» апреля 2016 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 Сафронова Андрея Александровича (реестровый 
№ 2007 от «19» апреля 2016 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Сафронова Андрея Александровича (реестровый № 2007 

от «19» апреля 2016 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Сафроновым Андреем Александровичем (реестровый  

№ 2007 от «19» апреля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Сафронова Андрея Александровича (реестровый № 2007 от «19» апреля 2016 г.) 
уже применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение 
срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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» прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 



дисциплинарного воздействия в отношении Сафронова Андрея Александровича (реестровый  
№ 2007 от «19» апреля 2016 г.). 
 

12. Слушали: дело о нарушении Курбатовым Алексеем Юрьевичем (реестровый № 978 
от «03» 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 Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый  
№ 978 от «03» апреля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый  

№ 978 от «03» апреля 2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Курбатовым Алексеем Юрьевичем (реестровый № 978 от 

«03» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый № 978 от «03» апреля 2013 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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» прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый  
№ 978 от «03» апреля 2013 г.). 
 

13. Слушали: дело о нарушении Вагиным Иваном Вячеславовичем (реестровый № 1998 
от «12» апреля 2016 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 Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый  
№ 1998 от «12» апреля 2016 г.) меры дисциплинарного воздействия. 



 
По итогам плановой проверки Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый  

№ 1998 от «12» апреля 2016 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного 
условия членства в СРОО. 

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Вагиным Иваном Вячеславовичем (реестровый № 1998 от 

«12» апреля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 

24 Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата 
по направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в 
отношении Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый № 1998 от «12» апреля 2016 г.) уже 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности до 01.03.2019 г. с «18» февраля 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
(Протокол Дисциплинарного комитета № 8 от 18.02.2019 г.). 

 
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» прекратить рассмотрение данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый  
№ 1998 от «12» апреля 2016 г.). 
 
 14. Слушали: дело о нарушении Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 74 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 Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 74 
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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Антоновой 
Галины Ивановны (реестровый № 74 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 «09» октября 2018 г. у Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 74 

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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 74 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 74 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 74 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 74 
от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Антоновой Галины Ивановны 
(реестровый № 74 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
 15 Слушали: дело о нарушении Максимовой Галины Михайловны (реестровый № 108 
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 Максимовой Галины Михайловны (реестровый 
№ 108 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Максимовой 
Галины Михайловны (реестровый № 108 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 «09» октября 2018 г. у Максимовой Галины Михайловны (реестровый 

№ 108 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Максимовой Галины Михайловны (реестровый № 108 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Максимовой Галины Михайловны (реестровый № 

108 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Максимовой Галины Михайловны (реестровый № 108 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Максимовой Галины Михайловны (реестровый № 
108 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Максимовой Галины Михайловны 
(реестровый № 108 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
16 Слушали: дело о нарушении Борисова Дмитрия Викторовича (реестровый № 131 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 Борисова Дмитрия Викторовича (реестровый № 
131 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Борисова 
Дмитрия Викторовича (реестровый № 131 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 «09» октября 2018 г. у Борисова Дмитрия Викторовича (реестровый № 

131 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Борисова Дмитрия Викторовича (реестровый № 131 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 



По состоянию на «20» ноября 2018 г. Борисова Дмитрия Викторовича (реестровый № 
131 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Борисова Дмитрия Викторовича (реестровый № 131 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Борисова Дмитрия Викторовича (реестровый № 
131 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Борисова Дмитрия Викторовича 
(реестровый № 131 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
17 Слушали: дело о нарушении Шурышевой Галины Валерьевны (реестровый № 154 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 Шурышевой Галины Валерьевны (реестровый № 
154 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шурышевой 
Галины Валерьевны (реестровый № 154 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 «09» октября 2018 г. у Шурышевой Галины Валерьевны (реестровый № 

154 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Шурышевой Галины Валерьевны (реестровый № 154 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Шурышевой Галины Валерьевны (реестровый № 

154 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Шурышевой Галины Валерьевны (реестровый № 154 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Шурышевой Галины Валерьевны (реестровый № 
154 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Шурышевой Галины Валерьевны 
(реестровый № 154 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
18 Слушали: дело о нарушении Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 173 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 Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 
173 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Сергеева 
Максима Михайловича (реестровый № 173 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 «09» октября 2018 г. у Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 

173 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 173 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 

173 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 173 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 
173 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Сергеева Максима Михайловича 
(реестровый № 173 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
19 Слушали: дело о нарушении Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны (реестровый № 181 
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 Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны 
(реестровый № 181 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 
Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны (реестровый № 181 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 «09» октября 2018 г. у Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны 

(реестровый № 181 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны (реестровый № 181 от «20» 
октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны 

(реестровый № 181 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны (реестровый № 181 от «20» 
октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Шапкина(кондратьева) Ольги Андреевны 
(реестровый № 181 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Шапкина(кондратьева) Ольги 
Андреевны (реестровый № 181 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, 
которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО 
«ЭС». 
 
 
20 Слушали: дело о нарушении Котовой Надежды Николаевны (реестровый № 194 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 Котовой Надежды Николаевны (реестровый № 
194 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Котовой 
Надежды Николаевны (реестровый № 194 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 «09» октября 2018 г. у Котовой Надежды Николаевны (реестровый № 

194 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Котовой Надежды Николаевны (реестровый № 194 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Котовой Надежды Николаевны (реестровый № 194 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Котовой Надежды Николаевны (реестровый № 194 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Котовой Надежды Николаевны (реестровый № 
194 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 



 
Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 

отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Котовой Надежды Николаевны 
(реестровый № 194 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
21 Слушали: дело о нарушении Давлетшина Михаила Сергеевича (реестровый № 203 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 Давлетшина Михаила Сергеевича (реестровый № 
203 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Давлетшина 
Михаила Сергеевича (реестровый № 203 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 «09» октября 2018 г. у Давлетшина Михаила Сергеевича (реестровый 

№ 203 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Давлетшина Михаила Сергеевича (реестровый № 203 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Давлетшина Михаила Сергеевича (реестровый № 

203 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Давлетшина Михаила Сергеевича (реестровый № 203 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Давлетшина Михаила Сергеевича (реестровый № 
203 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Давлетшина Михаила Сергеевича 
(реестровый № 203 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 



рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
22 Слушали: дело о нарушении Кекк Ларисы Анатольевны (реестровый № 242 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 Кекк Ларисы Анатольевны (реестровый № 242 
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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кекк Ларисы 
Анатольевны (реестровый № 242 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 «09» октября 2018 г. у Кекк Ларисы Анатольевны (реестровый № 242 

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. 

 



«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кекк Ларисы Анатольевны (реестровый № 242 от «20» октября 2010 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Кекк Ларисы Анатольевны (реестровый № 242 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Кекк Ларисы Анатольевны (реестровый № 242 от «20» октября 2010 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Кекк Ларисы Анатольевны (реестровый № 242 от 
«20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Кекк Ларисы Анатольевны 
(реестровый № 242 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
23 Слушали: дело о нарушении Колоскова Алексея Сергеевича (реестровый № 281 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 Колоскова Алексея Сергеевича (реестровый № 
281 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колоскова 
Алексея Сергеевича (реестровый № 281 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 «09» октября 2018 г. у Колоскова Алексея Сергеевича (реестровый № 

281 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Колоскова Алексея Сергеевича (реестровый № 281 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Колоскова Алексея Сергеевича (реестровый № 281 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Колоскова Алексея Сергеевича (реестровый № 281 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 



 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Колоскова Алексея Сергеевича (реестровый № 
281 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Колоскова Алексея Сергеевича 
(реестровый № 281 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
24 Слушали: дело о нарушении Ерастовой Анастасии Валерьевны (реестровый № 312 от «10» 
ноября 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 Ерастовой Анастасии Валерьевны (реестровый 
№ 312 от «10» ноября 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ерастовой 
Анастасии Валерьевны (реестровый № 312 от «10» ноября 2010 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «09» октября 2018 г. у Ерастовой Анастасии Валерьевны (реестровый 
№ 312 от «10» ноября 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ерастовой Анастасии Валерьевны (реестровый № 312 от «10» ноября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Ерастовой Анастасии Валерьевны (реестровый № 

312 от «10» ноября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Ерастовой Анастасии Валерьевны (реестровый № 312 от «10» ноября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Ерастовой Анастасии Валерьевны (реестровый № 
312 от «10» ноября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Ерастовой Анастасии Валерьевны 
(реестровый № 312 от «10» ноября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
25 Слушали: дело о нарушении Моложавой Марии Юрьевны (реестровый № 316 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 Моложавой Марии Юрьевны (реестровый № 316 
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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Моложавой 
Марии Юрьевны (реестровый № 316 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 «09» октября 2018 г. у Моложавой Марии Юрьевны (реестровый № 316 

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 
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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Моложавой Марии Юрьевны (реестровый № 316 от «16» декабря 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Моложавой Марии Юрьевны (реестровый № 316 

от «16» декабря 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Моложавой Марии Юрьевны (реестровый № 316 от «16» декабря 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Моложавой Марии Юрьевны (реестровый № 316 
от «16» декабря 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Моложавой Марии Юрьевны 
(реестровый № 316 от «16» декабря 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
26 Слушали: дело о нарушении Ненашевой Ирины Владимировны (реестровый № 363 от «24» 
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 Ненашевой Ирины Владимировны (реестровый 
№ 363 от «24» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ненашевой 
Ирины Владимировны (реестровый № 363 от «24» 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 «09» октября 2018 г. у Ненашевой Ирины Владимировны (реестровый 

№ 363 от «24» 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 
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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ненашевой Ирины Владимировны (реестровый № 363 от «24» февраля 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Ненашевой Ирины Владимировны (реестровый № 

363 от «24» февраля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Ненашевой Ирины Владимировны (реестровый № 363 от «24» февраля 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 



осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Ненашевой Ирины Владимировны (реестровый № 
363 от «24» февраля 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Ненашевой Ирины Владимировны 
(реестровый № 363 от «24» февраля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
27 Слушали: дело о нарушении Лариной Марины Викторовны (реестровый № 376 от «24» 
марта 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 Лариной Марины Викторовны (реестровый № 
376 от «24» марта 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лариной 
Марины Викторовны (реестровый № 376 от «24» марта 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Лариной Марины Викторовны (реестровый № 

376 от «24» марта 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Лариной Марины Викторовны (реестровый № 376 от «24» марта 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Лариной Марины Викторовны (реестровый № 376 

от «24» марта 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Лариной Марины Викторовны (реестровый № 376 от «24» марта 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Лариной Марины Викторовны (реестровый № 376 
от «24» марта 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 



 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 Лариной Марины Викторовны 
(реестровый № 376 от «24» марта 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
28 Слушали: дело о нарушении Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 392 от «11» 
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 Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 
392 от «11» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Журавлевой 
Елены Георгиевны (реестровый № 392 от «11» 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 «09» октября 2018 г. у Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 

392 от «11» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 392 от «11» апреля 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 392 

от «11» апреля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 392 от «11» апреля 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 
392 от «11» апреля 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Журавлевой Елены Георгиевны 
(реестровый № 392 от «11» апреля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
29 Слушали: дело о нарушении Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича (реестровый № 398 от 
«29» 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 Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича 
(реестровый № 398 от «29» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Доржиева 
Очир-Мэргэна Оторшиевича (реестровый № 398 от «29» 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 «09» октября 2018 г. у Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича 

(реестровый № 398 от «29» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича (реестровый № 398 от «29» 
апреля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича 

(реестровый № 398 от «29» апреля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича (реестровый № 398 от «29» 



апреля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича 
(реестровый № 398 от «29» апреля 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Доржиева Очир-Мэргэна 
Оторшиевича (реестровый № 398 от «29» апреля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, 
которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО 
«ЭС». 
 
 
30 Слушали: дело о нарушении Алферова Альберта Александровича (реестровый № 401 от 
«17» 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 Алферова Альберта Александровича 
(реестровый № 401 от «17» 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 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» № 54/2018 от 



15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Алферова 
Альберта Александровича (реестровый № 401 от «17» 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 «09» октября 2018 г. у Алферова Альберта Александровича 

(реестровый № 401 от «17» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Алферова Альберта Александровича (реестровый № 401 от «17» мая 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Алферова Альберта Александровича (реестровый 

№ 401 от «17» мая 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Алферова Альберта Александровича (реестровый № 401 от «17» мая 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Алферова Альберта Александровича (реестровый 
№ 401 от «17» мая 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Алферова Альберта Александровича 
(реестровый № 401 от «17» мая 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
31 Слушали: дело о нарушении Колодынского Станислава Геннадьевича (реестровый № 459 от 
«10» августа 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 Колодынского Станислава Геннадьевича 
(реестровый № 459 от «10» августа 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 
Колодынского Станислава Геннадьевича (реестровый № 459 от «10» августа 2011 г.) вследствие 
наличия нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации 
оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Колодынского Станислава Геннадьевича 

(реестровый № 459 от «10» августа 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Колодынского Станислава Геннадьевича (реестровый № 459 от «10» 
августа 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Колодынского Станислава Геннадьевича 

(реестровый № 459 от «10» августа 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Колодынского Станислава Геннадьевича (реестровый № 459 от «10» 
августа 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Колодынского Станислава Геннадьевича 
(реестровый № 459 от «10» августа 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Колодынского Станислава 
Геннадьевича (реестровый № 459 от «10» августа 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, 
которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО 
«ЭС». 
 
 
32 Слушали: дело о нарушении Ишигенова Александра Николаевича (реестровый № 474 от 



«23» 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 Ишигенова Александра Николаевича 
(реестровый № 474 от «23» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ишигенова 
Александра Николаевича (реестровый № 474 от «23» 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 «09» октября 2018 г. у Ишигенова Александра Николаевича 

(реестровый № 474 от «23» 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 
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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ишигенова Александра Николаевича (реестровый № 474 от «23» 
сентября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Ишигенова Александра Николаевича (реестровый 

№ 474 от «23» сентября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Ишигенова Александра Николаевича (реестровый № 474 от «23» 
сентября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Ишигенова Александра Николаевича (реестровый 
№ 474 от «23» сентября 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Ишигенова Александра Николаевича 
(реестровый № 474 от «23» сентября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
33 Слушали: дело о нарушении Галсанова Эрдэма Галсановича (реестровый № 481 от «07» 
октября 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 Галсанова Эрдэма Галсановича (реестровый № 
481 от «07» октября 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Галсанова 
Эрдэма Галсановича (реестровый № 481 от «07» октября 2011 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Галсанова Эрдэма Галсановича (реестровый № 

481 от «07» октября 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Галсанова Эрдэма Галсановича (реестровый № 481 от «07» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Галсанова Эрдэма Галсановича (реестровый № 481 

от «07» октября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Галсанова Эрдэма Галсановича (реестровый № 481 от «07» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Галсанова Эрдэма Галсановича (реестровый № 
481 от «07» октября 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 



Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Галсанова Эрдэма Галсановича 
(реестровый № 481 от «07» октября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
34 Слушали: дело о нарушении Илюхина Андрея Владимировича (реестровый № 485 от «14» 
октября 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 Илюхина Андрея Владимировича (реестровый № 
485 от «14» октября 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Илюхина 
Андрея Владимировича (реестровый № 485 от «14» октября 2011 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Илюхина Андрея Владимировича (реестровый 

№ 485 от «14» октября 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Илюхина Андрея Владимировича (реестровый № 485 от «14» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Илюхина Андрея Владимировича (реестровый № 

485 от «14» октября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Илюхина Андрея Владимировича (реестровый № 485 от «14» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Илюхина Андрея Владимировича (реестровый № 
485 от «14» октября 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Илюхина Андрея Владимировича 
(реестровый № 485 от «14» октября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 



 
 
35 Слушали: дело о нарушении Иванова(ляпина) Екатерины Александровны (реестровый № 
498 от «24» октября 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 Иванова(ляпина) Екатерины Александровны 
(реестровый № 498 от «24» октября 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 
Иванова(ляпина) Екатерины Александровны (реестровый № 498 от «24» октября 2011 г.) 
вследствие наличия нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой 
организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Иванова(ляпина) Екатерины Александровны 

(реестровый № 498 от «24» октября 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 



применить в отношении Иванова(ляпина) Екатерины Александровны (реестровый № 498 от 
«24» октября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
«09» ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а 
именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Иванова(ляпина) Екатерины Александровны 

(реестровый № 498 от «24» октября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Иванова(ляпина) Екатерины Александровны (реестровый № 498 от 
«24» октября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Иванова(ляпина) Екатерины Александровны 
(реестровый № 498 от «24» октября 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Иванова(ляпина) Екатерины 
Александровны (реестровый № 498 от «24» октября 2011 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации 
оценщиков, которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом 
Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
36 Слушали: дело о нарушении Кузнецова Юрия Викторовича (реестровый № 500 от «27» 
октября 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 Кузнецова Юрия Викторовича (реестровый № 
500 от «27» октября 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кузнецова 
Юрия Викторовича (реестровый № 500 от «27» октября 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Кузнецова Юрия Викторовича (реестровый № 

500 от «27» октября 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кузнецова Юрия Викторовича (реестровый № 500 от «27» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Кузнецова Юрия Викторовича (реестровый № 500 

от «27» октября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Кузнецова Юрия Викторовича (реестровый № 500 от «27» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 



 
− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Кузнецова Юрия Викторовича (реестровый № 500 
от «27» октября 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Кузнецова Юрия Викторовича 
(реестровый № 500 от «27» октября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
37 Слушали: дело о нарушении Кузнецовой Анжелы Павловны (реестровый № 501 от «27» 
октября 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 Кузнецовой Анжелы Павловны (реестровый № 
501 от «27» октября 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кузнецовой 
Анжелы Павловны (реестровый № 501 от «27» октября 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 



 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Кузнецовой Анжелы Павловны (реестровый № 

501 от «27» октября 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кузнецовой Анжелы Павловны (реестровый № 501 от «27» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Кузнецовой Анжелы Павловны (реестровый № 501 

от «27» октября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Кузнецовой Анжелы Павловны (реестровый № 501 от «27» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Кузнецовой Анжелы Павловны (реестровый № 
501 от «27» октября 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Кузнецовой Анжелы Павловны 
(реестровый № 501 от «27» октября 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
38 Слушали: дело о нарушении Евплановой Марии Александровны (реестровый № 535 от «13» 
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 Евплановой Марии Александровны (реестровый 
№ 535 от «13» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Евплановой 
Марии Александровны (реестровый № 535 от «13» 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 «09» октября 2018 г. у Евплановой Марии Александровны (реестровый 

№ 535 от «13» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Евплановой Марии Александровны (реестровый № 535 от «13» 
декабря 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Евплановой Марии Александровны (реестровый № 

535 от «13» декабря 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Евплановой Марии Александровны (реестровый № 535 от «13» 
декабря 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Евплановой Марии Александровны (реестровый 
№ 535 от «13» декабря 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Евплановой Марии Александровны 
(реестровый № 535 от «13» декабря 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
39 Слушали: дело о нарушении Варламовой Юлии Владимировны (реестровый № 587 от «15» 
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 Варламовой Юлии Владимировны (реестровый 



№ 587 от «15» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Варламовой 
Юлии Владимировны (реестровый № 587 от «15» 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 «09» октября 2018 г. у Варламовой Юлии Владимировны (реестровый 

№ 587 от «15» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Варламовой Юлии Владимировны (реестровый № 587 от «15» февраля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Варламовой Юлии Владимировны (реестровый № 

587 от «15» февраля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Варламовой Юлии Владимировны (реестровый № 587 от «15» февраля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 



оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Варламовой Юлии Владимировны (реестровый № 
587 от «15» февраля 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Варламовой Юлии Владимировны 
(реестровый № 587 от «15» февраля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
40 Слушали: дело о нарушении Колесникова Андрея Николаевича (реестровый № 608 от «23» 
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 Колесникова Андрея Николаевича (реестровый 
№ 608 от «23» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колесникова 
Андрея Николаевича (реестровый № 608 от «23» 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 «09» октября 2018 г. у Колесникова Андрея Николаевича (реестровый 

№ 608 от «23» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Колесникова Андрея Николаевича (реестровый № 608 от «23» марта 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Колесникова Андрея Николаевича (реестровый № 

608 от «23» марта 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Колесникова Андрея Николаевича (реестровый № 608 от «23» марта 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Колесникова Андрея Николаевича (реестровый № 
608 от «23» марта 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 



 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 Колесникова Андрея Николаевича 
(реестровый № 608 от «23» марта 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
41 Слушали: дело о нарушении Черепковой Алены Валерьевны (реестровый № 612 от «23» 
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 Черепковой Алены Валерьевны (реестровый № 
612 от «23» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Черепковой 
Алены Валерьевны (реестровый № 612 от «23» 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 «09» октября 2018 г. у Черепковой Алены Валерьевны (реестровый № 

612 от «23» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Черепковой Алены Валерьевны (реестровый № 612 от «23» марта 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Черепковой Алены Валерьевны (реестровый № 612 

от «23» марта 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Черепковой Алены Валерьевны (реестровый № 612 от «23» марта 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Черепковой Алены Валерьевны (реестровый № 
612 от «23» марта 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Черепковой Алены Валерьевны 
(реестровый № 612 от «23» марта 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
42 Слушали: дело о нарушении Щегловой Екатерины Алексеевны (реестровый № 833 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 Щегловой Екатерины Алексеевны (реестровый 
№ 833 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Щегловой 
Екатерины Алексеевны (реестровый № 833 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 «09» октября 2018 г. у Щегловой Екатерины Алексеевны (реестровый 

№ 833 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 
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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Щегловой Екатерины Алексеевны (реестровый № 833 от «19» октября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Щегловой Екатерины Алексеевны (реестровый № 

833 от «19» октября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Щегловой Екатерины Алексеевны (реестровый № 833 от «19» октября 



2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Щегловой Екатерины Алексеевны (реестровый № 
833 от «19» октября 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Щегловой Екатерины Алексеевны 
(реестровый № 833 от «19» октября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
43 Слушали: дело о нарушении Семенова Ивана Павловича (реестровый № 867 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 Семенова Ивана Павловича (реестровый № 867 
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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Семенова 



Ивана Павловича (реестровый № 867 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 «09» октября 2018 г. у Семенова Ивана Павловича (реестровый № 867 

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 
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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Семенова Ивана Павловича (реестровый № 867 от «23» ноября 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Семенова Ивана Павловича (реестровый № 867 от 

«23» ноября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Семенова Ивана Павловича (реестровый № 867 от «23» ноября 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Семенова Ивана Павловича (реестровый № 867 от 
«23» ноября 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Семенова Ивана Павловича 
(реестровый № 867 от «23» ноября 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
44 Слушали: дело о нарушении Кержаева Евгения Алексеевича (реестровый № 913 от «22» 
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 Кержаева Евгения Алексеевича (реестровый № 
913 от «22» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кержаева 
Евгения Алексеевича (реестровый № 913 от «22» 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 «09» октября 2018 г. у Кержаева Евгения Алексеевича (реестровый № 

913 от «22» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Кержаева Евгения Алексеевича (реестровый № 913 от «22» января 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Кержаева Евгения Алексеевича (реестровый № 913 

от «22» января 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Кержаева Евгения Алексеевича (реестровый № 913 от «22» января 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Кержаева Евгения Алексеевича (реестровый № 
913 от «22» января 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Кержаева Евгения Алексеевича 
(реестровый № 913 от «22» января 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
45 Слушали: дело о нарушении Софроновой Светланы Анатольевны (реестровый № 991 от 
«15» 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 Софроновой Светланы Анатольевны 
(реестровый № 991 от «15» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Софроновой 
Светланы Анатольевны (реестровый № 991 от «15» 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 «09» октября 2018 г. у Софроновой Светланы Анатольевны 

(реестровый № 991 от «15» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Софроновой Светланы Анатольевны (реестровый № 991 от «15» 
апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Софроновой Светланы Анатольевны (реестровый 

№ 991 от «15» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 



 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Софроновой Светланы Анатольевны (реестровый № 991 от «15» 
апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Софроновой Светланы Анатольевны (реестровый 
№ 991 от «15» апреля 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Софроновой Светланы Анатольевны 
(реестровый № 991 от «15» апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
46 Слушали: дело о нарушении Нимаевой Дулмы Сергеевны (реестровый № 1123 от «01» 
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 Нимаевой Дулмы Сергеевны (реестровый № 
1123 от «01» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Нимаевой 
Дулмы Сергеевны (реестровый № 1123 от «01» 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 «09» октября 2018 г. у Нимаевой Дулмы Сергеевны (реестровый № 

1123 от «01» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Нимаевой Дулмы Сергеевны (реестровый № 1123 от «01» октября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Нимаевой Дулмы Сергеевны (реестровый № 1123 

от «01» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Нимаевой Дулмы Сергеевны (реестровый № 1123 от «01» октября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Нимаевой Дулмы Сергеевны (реестровый № 1123 
от «01» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Нимаевой Дулмы Сергеевны 
(реестровый № 1123 от «01» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
47 Слушали: дело о нарушении Лавриненко Оксаны Владимировны (реестровый № 1126 от 
«02» 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 Лавриненко Оксаны Владимировны (реестровый 
№ 1126 от «02» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лавриненко 
Оксаны Владимировны (реестровый № 1126 от «02» 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 «09» октября 2018 г. у Лавриненко Оксаны Владимировны (реестровый 

№ 1126 от «02» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Лавриненко Оксаны Владимировны (реестровый № 1126 от «02» 
октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Лавриненко Оксаны Владимировны (реестровый № 

1126 от «02» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Лавриненко Оксаны Владимировны (реестровый № 1126 от «02» 
октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Лавриненко Оксаны Владимировны (реестровый 
№ 1126 от «02» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Лавриненко Оксаны Владимировны 
(реестровый № 1126 от «02» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
48 Слушали: дело о нарушении Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от «04» 
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 Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 
1130 от «04» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Демашина 
Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от «04» 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 «09» октября 2018 г. у Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 

1130 от «04» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от «04» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 



 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 

1130 от «04» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от «04» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 
1130 от «04» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Демашина Ивана Анатольевича 
(реестровый № 1130 от «04» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
49 Слушали: дело о нарушении Алеевой Фрадии Разетдиновны (реестровый № 1136 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 Алеевой Фрадии Разетдиновны (реестровый № 
1136 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Алеевой 
Фрадии Разетдиновны (реестровый № 1136 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 «09» октября 2018 г. у Алеевой Фрадии Разетдиновны (реестровый № 

1136 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Алеевой Фрадии Разетдиновны (реестровый № 1136 от «07» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Алеевой Фрадии Разетдиновны (реестровый № 

1136 от «07» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Алеевой Фрадии Разетдиновны (реестровый № 1136 от «07» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Алеевой Фрадии Разетдиновны (реестровый № 
1136 от «07» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Алеевой Фрадии Разетдиновны 
(реестровый № 1136 от «07» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
50 Слушали: дело о нарушении Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от «09» 
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 Беркова Александра Дмитриевича (реестровый 
№ 1137 от «09» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Беркова 
Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от «09» 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 «09» октября 2018 г. у Беркова Александра Дмитриевича (реестровый 

№ 1137 от «09» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от «09» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 

1137 от «09» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от «09» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 
1137 от «09» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Беркова Александра Дмитриевича 
(реестровый № 1137 от «09» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 



51 Слушали: дело о нарушении Пронягина Ивана Владимировича (реестровый № 1141 от «11» 
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 Пронягина Ивана Владимировича (реестровый 
№ 1141 от «11» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пронягина 
Ивана Владимировича (реестровый № 1141 от «11» 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 «09» октября 2018 г. у Пронягина Ивана Владимировича (реестровый 

№ 1141 от «11» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Пронягина Ивана Владимировича (реестровый № 1141 от «11» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Пронягина Ивана Владимировича (реестровый № 

1141 от «11» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Пронягина Ивана Владимировича (реестровый № 1141 от «11» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Пронягина Ивана Владимировича (реестровый № 
1141 от «11» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Пронягина Ивана Владимировича 
(реестровый № 1141 от «11» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
52 Слушали: дело о нарушении Чеснокова Алексея Михайловича (реестровый № 1145 от «18» 
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 Чеснокова Алексея Михайловича (реестровый № 
1145 от «18» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чеснокова 
Алексея Михайловича (реестровый № 1145 от «18» 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 «09» октября 2018 г. у Чеснокова Алексея Михайловича (реестровый № 

1145 от «18» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Чеснокова Алексея Михайловича (реестровый № 1145 от «18» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Чеснокова Алексея Михайловича (реестровый № 

1145 от «18» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Чеснокова Алексея Михайловича (реестровый № 1145 от «18» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Чеснокова Алексея Михайловича (реестровый № 
1145 от «18» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 



Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Чеснокова Алексея Михайловича 
(реестровый № 1145 от «18» октября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
53 Слушали: дело о нарушении Ценёвой Елены Викторовны (реестровый № 1161 от «08» 
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 Ценёвой Елены Викторовны (реестровый № 1161 
от «08» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ценёвой 
Елены Викторовны (реестровый № 1161 от «08» 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 «09» октября 2018 г. у Ценёвой Елены Викторовны (реестровый № 

1161 от «08» 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 
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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ценёвой Елены Викторовны (реестровый № 1161 от «08» ноября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Ценёвой Елены Викторовны (реестровый № 1161 

от «08» ноября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Ценёвой Елены Викторовны (реестровый № 1161 от «08» ноября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Ценёвой Елены Викторовны (реестровый № 1161 
от «08» ноября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Ценёвой Елены Викторовны 
(реестровый № 1161 от «08» ноября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 



 
 
54 Слушали: дело о нарушении Иргит Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 1180 от «29» 
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 Иргит Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 
1180 от «29» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Иргит 
Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 1180 от «29» 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 «09» октября 2018 г. у Иргит Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 

1180 от «29» 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 
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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Иргит Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 1180 от «29» ноября 2013 



г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Иргит Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 1180 

от «29» ноября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Иргит Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 1180 от «29» ноября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Иргит Эльвиры Шагдыровны (реестровый № 1180 
от «29» ноября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Иргит Эльвиры Шагдыровны 
(реестровый № 1180 от «29» ноября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
55 Слушали: дело о нарушении Колесникова Василия Леонидовича (реестровый № 1188 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 Колесникова Василия Леонидовича (реестровый 
№ 1188 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колесникова 
Василия Леонидовича (реестровый № 1188 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 «09» октября 2018 г. у Колесникова Василия Леонидовича (реестровый 

№ 1188 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Колесникова Василия Леонидовича (реестровый № 1188 от «18» 
декабря 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» 
ноября 2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Колесникова Василия Леонидовича (реестровый № 

1188 от «18» декабря 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Колесникова Василия Леонидовича (реестровый № 1188 от «18» 
декабря 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока 
приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Колесникова Василия Леонидовича (реестровый 



№ 1188 от «18» декабря 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Колесникова Василия Леонидовича 
(реестровый № 1188 от «18» декабря 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
56 Слушали: дело о нарушении Филипповой Ольги Юрьевны (реестровый № 1291 от «03» 
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 Филипповой Ольги Юрьевны (реестровый № 
1291 от «03» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Филипповой 
Ольги Юрьевны (реестровый № 1291 от «03» 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 «09» октября 2018 г. у Филипповой Ольги Юрьевны (реестровый № 

1291 от «03» 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 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Филипповой Ольги Юрьевны (реестровый № 1291 от «03» апреля 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Филипповой Ольги Юрьевны (реестровый № 1291 

от «03» апреля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Филипповой Ольги Юрьевны (реестровый № 1291 от «03» апреля 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Филипповой Ольги Юрьевны (реестровый № 1291 
от «03» апреля 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Филипповой Ольги Юрьевны 
(реестровый № 1291 от «03» апреля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 



рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
57 Слушали: дело о нарушении Белова Сергея Александровича (реестровый № 1321 от «07» 
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 Белова Сергея Александровича (реестровый № 
1321 от «07» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Белова 
Сергея Александровича (реестровый № 1321 от «07» 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 «09» октября 2018 г. у Белова Сергея Александровича (реестровый № 

1321 от «07» 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. 

 



«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Белова Сергея Александровича (реестровый № 1321 от «07» мая 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Белова Сергея Александровича (реестровый № 

1321 от «07» мая 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Белова Сергея Александровича (реестровый № 1321 от «07» мая 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Белова Сергея Александровича (реестровый № 
1321 от «07» мая 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Белова Сергея Александровича 
(реестровый № 1321 от «07» мая 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
58 Слушали: дело о нарушении Исачкина Алексея Сергеевича (реестровый № 1390 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 Исачкина Алексея Сергеевича (реестровый № 
1390 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Исачкина 
Алексея Сергеевича (реестровый № 1390 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 «09» октября 2018 г. у Исачкина Алексея Сергеевича (реестровый № 

1390 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Исачкина Алексея Сергеевича (реестровый № 1390 от «28» июля 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Исачкина Алексея Сергеевича (реестровый № 1390 

от «28» июля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Исачкина Алексея Сергеевича (реестровый № 1390 от «28» июля 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 



 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Исачкина Алексея Сергеевича (реестровый № 
1390 от «28» июля 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Исачкина Алексея Сергеевича 
(реестровый № 1390 от «28» июля 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
59 Слушали: дело о нарушении Курьяновой Натальи Петровны (реестровый № 1440 от «09» 
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 Курьяновой Натальи Петровны (реестровый № 
1440 от «09» 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Курьяновой 
Натальи Петровны (реестровый № 1440 от «09» 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 «09» октября 2018 г. у Курьяновой Натальи Петровны (реестровый № 
1440 от «09» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Курьяновой Натальи Петровны (реестровый № 1440 от «09» сентября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Курьяновой Натальи Петровны (реестровый № 

1440 от «09» сентября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Курьяновой Натальи Петровны (реестровый № 1440 от «09» сентября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Курьяновой Натальи Петровны (реестровый № 
1440 от «09» сентября 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Курьяновой Натальи Петровны 
(реестровый № 1440 от «09» сентября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
60 Слушали: дело о нарушении Петровой Татьяны Александровны (реестровый № 1630 от 
«08» апреля 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 Петровой Татьяны Александровны (реестровый 
№ 1630 от «08» апреля 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Петровой 
Татьяны Александровны (реестровый № 1630 от «08» апреля 2015 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Петровой Татьяны Александровны (реестровый 

№ 1630 от «08» апреля 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Петровой Татьяны Александровны (реестровый № 1630 от «08» апреля 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Петровой Татьяны Александровны (реестровый № 

1630 от «08» апреля 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Петровой Татьяны Александровны (реестровый № 1630 от «08» апреля 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Петровой Татьяны Александровны (реестровый 
№ 1630 от «08» апреля 2015 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Петровой Татьяны Александровны 
(реестровый № 1630 от «08» апреля 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
61 Слушали: дело о нарушении Колобовой Виктории Андреевны (реестровый № 1893 от «25» 
декабря 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 Колобовой Виктории Андреевны (реестровый № 
1893 от «25» декабря 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колобовой 
Виктории Андреевны (реестровый № 1893 от «25» декабря 2015 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Колобовой Виктории Андреевны (реестровый № 

1893 от «25» декабря 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Колобовой Виктории Андреевны (реестровый № 1893 от «25» декабря 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Колобовой Виктории Андреевны (реестровый № 

1893 от «25» декабря 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Колобовой Виктории Андреевны (реестровый № 1893 от «25» декабря 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 



осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Колобовой Виктории Андреевны (реестровый № 
1893 от «25» декабря 2015 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Колобовой Виктории Андреевны 
(реестровый № 1893 от «25» декабря 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
62 Слушали: дело о нарушении Корякова Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 от «04» 
апреля 2016 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 Корякова Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 
от «04» апреля 2016 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Корякова 
Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 от «04» апреля 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Корякова Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 

от «04» апреля 2016 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Корякова Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 от «04» апреля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Корякова Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 от 

«04» апреля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Корякова Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 от «04» апреля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Корякова Юрия Сергеевича (реестровый № 1983 
от «04» апреля 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 



 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 Корякова Юрия Сергеевича 
(реестровый № 1983 от «04» апреля 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
63 Слушали: дело о нарушении Новикова Юрия Михайловича (реестровый № 2045 от «15» 
июня 2016 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 Новикова Юрия Михайловича (реестровый № 
2045 от «15» июня 2016 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Новикова 
Юрия Михайловича (реестровый № 2045 от «15» июня 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «09» октября 2018 г. у Новикова Юрия Михайловича (реестровый № 

2045 от «15» июня 2016 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Новикова Юрия Михайловича (реестровый № 2045 от «15» июня 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Новикова Юрия Михайловича (реестровый № 2045 

от «15» июня 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Новикова Юрия Михайловича (реестровый № 2045 от «15» июня 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Новикова Юрия Михайловича (реестровый № 
2045 от «15» июня 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Новикова Юрия Михайловича 
(реестровый № 2045 от «15» июня 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 

64. Слушали: дело о нарушении Антонова Ильи Геннадьевича (реестровый № 746 от 
03.08.2012г. ) 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 Антонова Ильи Геннадьевича (реестровый № 746 от 03.08.2012г. ) 
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» № 76/2018 от 
31.10.2018 г. принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Антонова 
Ильи Геннадьевича (реестровый № 746 от 03.08.2012г. ) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на 10.01.2019 г. у Антонова Ильи Геннадьевича (реестровый № 746 от 

03.08.2012г. ) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 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. 

 
21.01.2019 г. Ассоциацией было получено заявление от Антонова Ильи Геннадьевича 

(реестровый № 746 от 03.08.2012г. ) с просьбой перенести рассмотрение дела в связи с 
назначенной ФБУ ФРЦ датой сдачи квалификационного экзамена в течение месяца. 

 
В соответствие с п. 7.2. Приказа № 989 в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
дисциплинарным комитетом принимается мотивированное решение об отложении 
рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия, но не 
более чем один раз в отношении одной жалобы либо одного дела и на срок не более чем 
тридцать дней с даты принятия такого решения. 

 
«21» января 2019 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение об 

отложении рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
Антонова Ильи Геннадьевича (реестровый № 746 от 03.08.2012г. ).  

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Антоновым Ильей Геннадьевичем (реестровый № 746 от 

03.08.2012г. ) указанные выше нарушения устранены. 
 
 
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»  прекратить рассмотрение дела о применении мер 



дисциплинарного воздействия в отношении Антонова Ильи Геннадьевича (реестровый № 746 
от 03.08.2012г. ). 

 
65. Слушали: дело о нарушении Вовка Игоря Владимировича (реестровый № 1414 от 

20.08.2014г. ) 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 Вовка Игоря Владимировича (реестровый № 1414 от 20.08.2014г. ) 
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» № 76/2018 от 
31.10.2018 г. принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Вовка Игоря 
Владимировича (реестровый № 1414 от 20.08.2014г. ) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на 10.01.2019 г. у Вовка Игоря Владимировича (реестровый № 1414 от 

20.08.2014г. ) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 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. 

 
21.01.2019 г. Ассоциацией было получено заявление от Вовка Игоря Владимировича 

(реестровый № 1414 от 20.08.2014г. ) с просьбой перенести рассмотрение дела в связи с 
назначенной ФБУ ФРЦ датой сдачи квалификационного экзамена в течение месяца. 

 
В соответствие с п. 7.2. Приказа № 989 в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
дисциплинарным комитетом принимается мотивированное решение об отложении 
рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия, но не 
более чем один раз в отношении одной жалобы либо одного дела и на срок не более чем 
тридцать дней с даты принятия такого решения. 

 
«21» января 2019 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение об 

отложении рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 



Вовка Игоря Владимировича (реестровый № 1414 от 20.08.2014г. ). 
 
По состоянию на 25.02.2019 г. Вовк Игорем Владимировичем (реестровый № 1414 от 

20.08.2014г. ) указанные выше нарушения устранены. 
 
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»  прекратить рассмотрение дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Вовка Игоря Владимировича (реестровый № 1414 
от 20.08.2014г. ). 

 
66. Слушали: дело о нарушении Гладкой Виктории Евгеньевны (реестровый № 1588 от 

17.02.2015г. ) 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 Гладкой Виктории Евгеньевны (реестровый № 1588 от 17.02.2015г. ) 
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» № 76/2018 от 
31.10.2018 г. принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гладкой 
Виктории Евгеньевны (реестровый № 1588 от 17.02.2015г. ) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на 10.01.2019 г. у Гладкой Виктории Евгеньевны (реестровый № 1588 от 

17.02.2015г. ) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 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. 

 
21.01.2019 г. Ассоциацией было получено заявление от Гладкой Виктории Евгеньевны 

(реестровый № 1588 от 17.02.2015г. ) с просьбой перенести рассмотрение дела в связи с 
назначенной ФБУ ФРЦ датой сдачи квалификационного экзамена в течение месяца. 

 



В соответствие с п. 7.2. Приказа № 989 в исключительных случаях, связанных с 
необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
дисциплинарным комитетом принимается мотивированное решение об отложении 
рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия, но не 
более чем один раз в отношении одной жалобы либо одного дела и на срок не более чем 
тридцать дней с даты принятия такого решения. 

 
«21» января 2019 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение об 

отложении рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
Гладкой Виктории Евгеньевны (реестровый № 1588 от 17.02.2015г. ).  

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Гладкой Викторией Евгеньевной (реестровый № 1588 от 

17.02.2015г. ) указанные выше нарушения не устранены. 
 
 
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 Гладкой Виктории Евгеньевны 
(реестровый № 1588 от 17.02.2015г. ) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
обязав в срок до 11.03.2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки 
нарушения, а именно: 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
67. Слушали: дело о нарушении Прокопчука Евгения Александровича (реестровый № 

2165 от 07.11.2016г. ) 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 Прокопчука Евгения Александровича 
(реестровый № 2165 от 07.11.2016г. ) 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» № 76/2018 от 
31.10.2018 г. принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Прокопчука 
Евгения Александровича (реестровый № 2165 от 07.11.2016г. ) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на 10.01.2019 г. у Прокопчука Евгения Александровича (реестровый № 

2165 от 07.11.2016г. ) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 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. 

 
21.01.2019 г. Ассоциацией было получено заявление от Прокопчука Евгения 

Александровича (реестровый № 2165 от 07.11.2016г. ) с просьбой перенести рассмотрение дела 
в связи с назначенной ФБУ ФРЦ датой сдачи квалификационного экзамена в течение месяца. 

 
В соответствие с п. 7.2. Приказа № 989 в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
дисциплинарным комитетом принимается мотивированное решение об отложении 
рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия, но не 
более чем один раз в отношении одной жалобы либо одного дела и на срок не более чем 
тридцать дней с даты принятия такого решения. 

 
«21» января 2019 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение об 

отложении рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
Прокопчука Евгения Александровича (реестровый № 2165 от 07.11.2016г. ).  

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Прокопчуком Евгением Александровичем (реестровый  

№ 2165 от 07.11.2016г. ) указанные выше нарушения устранены. 
 
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»  прекратить рассмотрение дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Прокопчука Евгения Александровича (реестровый 
№ 2165 от 07.11.2016г. ). 

 
68. Слушали: дело о нарушении Юрочкиной Валентины Александровны (реестровый № 

2350 от 30.12.2016г. ) 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 Юрочкиной Валентины Александровны 
(реестровый № 2350 от 30.12.2016г. ) 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» № 76/2018 от 
31.10.2018 г. принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Юрочкиной 
Валентины Александровны (реестровый № 2350 от 30.12.2016г. ) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на 10.01.2019 г. у Юрочкиной Валентины Александровны (реестровый № 

2350 от 30.12.2016г. ) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 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. 

 
21.01.2019 г. Ассоциацией было получено заявление от Юрочкиной Валентины 

Александровны (реестровый № 2350 от 30.12.2016г. ) с просьбой перенести рассмотрение дела 
в связи с назначенной ФБУ ФРЦ датой сдачи квалификационного экзамена в течение месяца. 

 
В соответствие с п. 7.2. Приказа № 989 в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
дисциплинарным комитетом принимается мотивированное решение об отложении 
рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия, но не 
более чем один раз в отношении одной жалобы либо одного дела и на срок не более чем 
тридцать дней с даты принятия такого решения. 

 
«21» января 2019 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение об 

отложении рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
Юрочкиной Валентины Александровны (реестровый № 2350 от 30.12.2016г. ).  

 
По состоянию на 25.02.2019 г. Юрочкиной Валентиной Александровной (реестровый № 

2350 от 30.12.2016г. ) указанные выше нарушения не устранены. 
 
 
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 Юрочкиной Валентины 
Александровны (реестровый № 2350 от 30.12.2016г. ) меру дисциплинарного воздействия в 
виде предписания, обязав в срок до 11.03.2019 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
 
69 Слушали: дело о нарушении Бабия Дмитрия Александровича (реестровый № 182 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 Бабия Дмитрия Александровича (реестровый № 
182 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Бабия 
Дмитрия Александровича (реестровый № 182 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 «09» октября 2018 г. у Бабия Дмитрия Александровича (реестровый № 

182 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Бабия Дмитрия Александровича (реестровый № 182 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 
2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Бабия Дмитрия Александровича (реестровый № 

182 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Бабия Дмитрия Александровича (реестровый № 182 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Бабия Дмитрия Александровича (реестровый № 
182 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Бабия Дмитрия Александровича 
(реестровый № 182 от «20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
70 Слушали: дело о нарушении Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 от «15» 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 Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 
от «15» 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 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» № 54/2018 от 
15.08.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ляпина 
Бориса Борисовича (реестровый № 990 от «15» 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 «09» октября 2018 г. у Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 

от «15» 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. 

 
«09» октября 2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 от «15» апреля 2013 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «09» ноября 2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
По состоянию на «20» ноября 2018 г. Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 от 

«15» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «20» ноября 2018 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 от «15» апреля 2013 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «20» мая 2019 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «25» февраля 2019 г. Ляпина Бориса Борисовича (реестровый № 990 от 
«15» апреля 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 



Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
 
 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 Ляпина Бориса Борисовича 
(реестровый № 990 от «15» апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 
 
 
 
 
 


