
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «01» марта 2019 г. (протокол № 11) 

 
 

1 Слушали: дело о нарушении Буянова Юрия Вадимовича (реестровый № 1603 от «05» марта 
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 Буянова Юрия Вадимовича (реестровый № 1603 
от «05» марта 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Буянова Юрия 
Вадимовича (реестровый № 1603 от «05» марта 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Буянова Юрия Вадимовича (реестровый № 1603 от 

«05» марта 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. 



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

применить в отношении Буянова Юрия Вадимовича (реестровый № 1603 от «05» марта 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Буянова Юрия Вадимовича (реестровый № 1603 от 

«05» марта 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Буянова Юрия Вадимовича (реестровый № 1603 от «05» марта 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Буянова Юрия Вадимовича (реестровый № 1603 от 
«05» марта 2015 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Буяновым Юрием Вадимовичем (реестровый № 1603 от «05» марта 
2015 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Буянова Юрия Вадимовича 
(реестровый № 1603 от «05» марта 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». 
 
 
2 Слушали: дело о нарушении Попова Юрия Владимировича (реестровый № 1797 от «06» 
октября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Попова Юрия Владимировича (реестровый № 
1797 от «06» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

 



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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Попова Юрия 
Владимировича (реестровый № 1797 от «06» октября 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Попова Юрия Владимировича (реестровый № 1797 

от «06» октября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Попова Юрия Владимировича (реестровый № 1797 от «06» октября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Попова Юрия Владимировича (реестровый № 1797 

от «06» октября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Попова Юрия Владимировича (реестровый № 1797 от «06» октября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Попова Юрия Владимировича (реестровый № 1797 
от «06» октября 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 Попова Юрия Владимировича 
(реестровый № 1797 от «06» октября 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». 
 
 
3 Слушали: дело о нарушении Старовойтовой Надежды Алексеевны (реестровый № 10 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 Старовойтовой Надежды Алексеевны (реестровый 
№ 10 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Старовойтовой 
Надежды Алексеевны (реестровый № 10 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 «21» января 2019 г. у Старовойтовой Надежды Алексеевны (реестровый 
№ 10 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. 

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

применить в отношении Старовойтовой Надежды Алексеевны (реестровый № 10 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Старовойтовой Надежды Алексеевны (реестровый 

№ 10 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Старовойтовой Надежды Алексеевны (реестровый № 10 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Старовойтовой Надежды Алексеевны (реестровый № 
10 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Старовойтовой Надеждой Алексеевной (реестровый № 10 от «20» 
октября 2010 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Старовойтовой Надежды Алексеевны 
(реестровый № 10 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 Таракановой Любови Алексеевны (реестровый № 28 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 Таракановой Любови Алексеевны (реестровый № 
28 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Таракановой 
Любови Алексеевны (реестровый № 28 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 «21» января 2019 г. у Таракановой Любови Алексеевны (реестровый № 

28 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. 

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

применить в отношении Таракановой Любови Алексеевны (реестровый № 28 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Таракановой Любови Алексеевны (реестровый № 

28 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Таракановой Любови Алексеевны (реестровый № 28 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Таракановой Любови Алексеевны (реестровый № 28 
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 Таракановой Любови Алексеевны 
(реестровый № 28 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». 
 
 
5 Слушали: дело о нарушении Терещенко Рафаэля Николаевича (реестровый № 38 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 Терещенко Рафаэля Николаевича (реестровый № 
38 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Терещенко 
Рафаэля Николаевича (реестровый № 38 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 «21» января 2019 г. у Терещенко Рафаэля Николаевича (реестровый № 

38 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. 

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

применить в отношении Терещенко Рафаэля Николаевича (реестровый № 38 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Терещенко Рафаэля Николаевича (реестровый № 

38 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Терещенко Рафаэля Николаевича (реестровый № 38 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Терещенко Рафаэля Николаевича (реестровый № 38 
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 Терещенко Рафаэля Николаевича 
(реестровый № 38 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». 
 
 
6 Слушали: дело о нарушении Мезенцевой Анны Владимировны (реестровый № 62 от «20» 
октября 2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Мезенцевой Анны Владимировны (реестровый № 
62 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мезенцевой 
Анны Владимировны (реестровый № 62 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 «21» января 2019 г. у Мезенцевой Анны Владимировны (реестровый № 
62 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. 

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

применить в отношении Мезенцевой Анны Владимировны (реестровый № 62 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Мезенцевой Анны Владимировны (реестровый № 

62 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Мезенцевой Анны Владимировны (реестровый № 62 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Мезенцевой Анны Владимировны (реестровый № 62 
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 Мезенцевой Анны Владимировны 
(реестровый № 62 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». 
 
 
7 Слушали: дело о нарушении Топоева Виктора Николаевича (реестровый № 71 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 Топоева Виктора Николаевича (реестровый № 71 
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Топоева 
Виктора Николаевича (реестровый № 71 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 «21» января 2019 г. у Топоева Виктора Николаевича (реестровый № 71 

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. 



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

применить в отношении Топоева Виктора Николаевича (реестровый № 71 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Топоева Виктора Николаевича (реестровый № 71 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Топоева Виктора Николаевича (реестровый № 71 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Топоева Виктора Николаевича (реестровый № 71 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 Топоева Виктора Николаевича 
(реестровый № 71 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». 
 
 
8 Слушали: дело о нарушении Столбенникова Михаила Юрьевича (реестровый № 80 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 Столбенникова Михаила Юрьевича (реестровый 
№ 80 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Столбенникова 
Михаила Юрьевича (реестровый № 80 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 «21» января 2019 г. у Столбенникова Михаила Юрьевича (реестровый 

№ 80 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. 

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

применить в отношении Столбенникова Михаила Юрьевича (реестровый № 80 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Столбенникова Михаила Юрьевича (реестровый № 

80 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Столбенникова Михаила Юрьевича (реестровый № 80 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Столбенникова Михаила Юрьевича (реестровый № 
80 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 Столбенникова Михаила Юрьевича 
(реестровый № 80 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». 
 
 
9 Слушали: дело о нарушении Городиловой Людмилы Владимировны (реестровый № 83 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 Городиловой Людмилы Владимировны 
(реестровый № 83 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Городиловой 
Людмилы Владимировны (реестровый № 83 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 «21» января 2019 г. у Городиловой Людмилы Владимировны 

(реестровый № 83 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. 

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

применить в отношении Городиловой Людмилы Владимировны (реестровый № 83 от «20» 
октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Городиловой Людмилы Владимировны 

(реестровый № 83 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Городиловой Людмилы Владимировны (реестровый № 83 от «20» 
октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Городиловой Людмилы Владимировны (реестровый 
№ 83 от «20» октября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Городиловой Людмилой Владимировной (реестровый № 83 от «20» 
октября 2010 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Городиловой Людмилы Владимировны 
(реестровый № 83 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». 
 
 
10 Слушали: дело о нарушении Григорьева (Бычкова) Марина Александровна (реестровый № 
133 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 Григорьева (Бычкова) Марина Александровна 
(реестровый № 133 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Григорьева 
(Бычкова) Марина Александровна (реестровый № 133 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 «21» января 2019 г. у Григорьева (Бычкова) Марина Александровна 

(реестровый № 133 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. 

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

применить в отношении Григорьева (Бычкова) Марина Александровна (реестровый № 133 от 
«20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
«04» февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а 
именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Григорьева (Бычкова) Марина Александровна 

(реестровый № 133 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Григорьева (Бычкова) Марина Александровна (реестровый № 133 от 
«20» октября 2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Григорьева (Бычкова) Марина Александровна 
(реестровый № 133 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 Григорьева (Бычкова) Марина 
Александровна (реестровый № 133 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». 
 
 
11 Слушали: дело о нарушении Кузнецова Юрия Витальевича (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кузнецова 
Юрия Витальевича (реестровый № 140 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 «21» января 2019 г. у Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый № 140 

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. 

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

применить в отношении Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый № 140 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый № 140 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый № 140 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Кузнецова Юрия Витальевича (реестровый № 140 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 Кузнецова Юрия Витальевича 
(реестровый № 140 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». 
 
 
12 Слушали: дело о нарушении Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый № 210 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 Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый № 210 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Рябцева 
Андрея Юрьевича (реестровый № 210 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 «21» января 2019 г. у Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый № 210 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. 

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

применить в отношении Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый № 210 от «20» октября 2010 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый № 210 от 

«20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый № 210 от «20» октября 2010 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый № 210 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 Рябцева Андрея Юрьевича (реестровый 
№ 210 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». 
 
 
13 Слушали: дело о нарушении Косенко Алексея Анатольевича (реестровый № 222 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 Косенко Алексея Анатольевича (реестровый № 
222 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Косенко 
Алексея Анатольевича (реестровый № 222 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 «21» января 2019 г. у Косенко Алексея Анатольевича (реестровый № 222 

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. 

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

применить в отношении Косенко Алексея Анатольевича (реестровый № 222 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Косенко Алексея Анатольевича (реестровый № 222 

от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Косенко Алексея Анатольевича (реестровый № 222 от «20» октября 2010 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Косенко Алексея Анатольевича (реестровый № 222 
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 Косенко Алексея Анатольевича 
(реестровый № 222 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». 
 
 
14 Слушали: дело о нарушении Переловича Андрея Николаевича (реестровый № 244 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 Переловича Андрея Николаевича (реестровый № 
244 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Переловича 
Андрея Николаевича (реестровый № 244 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 «21» января 2019 г. у Переловича Андрея Николаевича (реестровый № 

244 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. 

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

применить в отношении Переловича Андрея Николаевича (реестровый № 244 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Переловича Андрея Николаевича (реестровый № 

244 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Переловича Андрея Николаевича (реестровый № 244 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Переловича Андрея Николаевича (реестровый № 244 
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 Переловича Андрея Николаевича 
(реестровый № 244 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 Габдуллина Радика Шамильевича (реестровый № 252 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 Габдуллина Радика Шамильевича (реестровый № 
252 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Габдуллина 
Радика Шамильевича (реестровый № 252 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 «21» января 2019 г. у Габдуллина Радика Шамильевича (реестровый № 
252 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. 

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

применить в отношении Габдуллина Радика Шамильевича (реестровый № 252 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Габдуллина Радика Шамильевича (реестровый № 

252 от «20» октября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Габдуллина Радика Шамильевича (реестровый № 252 от «20» октября 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Габдуллина Радика Шамильевича (реестровый № 252 
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 Габдуллина Радика Шамильевича 
(реестровый № 252 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 Жук Марины Сергеевны (реестровый № 303 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 Жук Марины Сергеевны (реестровый № 303 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Жук Марины 
Сергеевны (реестровый № 303 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 «21» января 2019 г. у Жук Марины Сергеевны (реестровый № 303 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. 



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

применить в отношении Жук Марины Сергеевны (реестровый № 303 от «10» ноября 2010 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Жук Марины Сергеевны (реестровый № 303 от «10» 

ноября 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Жук Марины Сергеевны (реестровый № 303 от «10» ноября 2010 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Жук Марины Сергеевны (реестровый № 303 от «10» 
ноября 2010 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Жук Мариной Сергеевной (реестровый № 303 от «10» ноября 2010 
г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Жук Марины Сергеевны (реестровый 
№ 303 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». 
 
 
17 Слушали: дело о нарушении Железнова Федора Викторовича (реестровый № 323 от «06» 
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 Железнова Федора Викторовича (реестровый № 
323 от «06» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Железнова 
Федора Викторовича (реестровый № 323 от «06» 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 «21» января 2019 г. у Железнова Федора Викторовича (реестровый № 

323 от «06» 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. 

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

применить в отношении Железнова Федора Викторовича (реестровый № 323 от «06» декабря 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Железнова Федора Викторовича (реестровый № 

323 от «06» декабря 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Железнова Федора Викторовича (реестровый № 323 от «06» декабря 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Железнова Федора Викторовича (реестровый № 323 
от «06» 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 Железнова Федора Викторовича 
(реестровый № 323 от «06» 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». 
 
 
18 Слушали: дело о нарушении Лопухова Александра Степановича (реестровый № 324 от «11» 
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 Лопухова Александра Степановича (реестровый 
№ 324 от «11» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лопухова 
Александра Степановича (реестровый № 324 от «11» 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 «21» января 2019 г. у Лопухова Александра Степановича (реестровый № 
324 от «11» 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. 

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

применить в отношении Лопухова Александра Степановича (реестровый № 324 от «11» декабря 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Лопухова Александра Степановича (реестровый № 

324 от «11» декабря 2010 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Лопухова Александра Степановича (реестровый № 324 от «11» декабря 
2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Лопухова Александра Степановича (реестровый № 
324 от «11» 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 Лопухова Александра Степановича 
(реестровый № 324 от «11» 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». 
 
 
19 Слушали: дело о нарушении Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 352 от «04» 
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 Тихомирова Антона Александровича (реестровый 
№ 352 от «04» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Тихомирова 
Антона Александровича (реестровый № 352 от «04» 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 «21» января 2019 г. у Тихомирова Антона Александровича (реестровый 

№ 352 от «04» 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. 



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

применить в отношении Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 352 от «04» 
февраля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Тихомирова Антона Александровича (реестровый 

№ 352 от «04» февраля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 352 от «04» 
февраля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 
352 от «04» 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 Тихомирова Антона Александровича 
(реестровый № 352 от «04» 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». 
 
 
20 Слушали: дело о нарушении Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 
353 от «04» 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 Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны 
(реестровый № 353 от «04» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 
Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 353 от «04» 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 «21» января 2019 г. у Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны 

(реестровый № 353 от «04» 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. 

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

применить в отношении Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 353 от 
«04» февраля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
«04» февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а 
именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны 

(реестровый № 353 от «04» февраля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 353 от 
«04» февраля 2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Тихомирова(шевчук) Наталии Владимировны 
(реестровый № 353 от «04» 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 Тихомирова(шевчук) Наталии 
Владимировны (реестровый № 353 от «04» 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». 
 
 
21 Слушали: дело о нарушении Алябьевой Людмилы Анатольевны (реестровый № 359 от «18» 
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 Алябьевой Людмилы Анатольевны (реестровый 
№ 359 от «18» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Алябьевой 
Людмилы Анатольевны (реестровый № 359 от «18» 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 «21» января 2019 г. у Алябьевой Людмилы Анатольевны (реестровый № 
359 от «18» 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. 

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

применить в отношении Алябьевой Людмилы Анатольевны (реестровый № 359 от «18» февраля 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Алябьевой Людмилы Анатольевны (реестровый № 

359 от «18» февраля 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Алябьевой Людмилы Анатольевны (реестровый № 359 от «18» февраля 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Алябьевой Людмилы Анатольевны (реестровый № 
359 от «18» 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 Алябьевой Людмилы Анатольевны 
(реестровый № 359 от «18» 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». 
 
 
22 Слушали: дело о нарушении Похилько Оксаны Григорьевны (реестровый № 400 от «16» 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 Похилько Оксаны Григорьевны (реестровый № 
400 от «16» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Похилько 
Оксаны Григорьевны (реестровый № 400 от «16» 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 «21» января 2019 г. у Похилько Оксаны Григорьевны (реестровый № 400 

от «16» 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. 



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

применить в отношении Похилько Оксаны Григорьевны (реестровый № 400 от «16» мая 2011 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Похилько Оксаны Григорьевны (реестровый № 400 

от «16» мая 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Похилько Оксаны Григорьевны (реестровый № 400 от «16» мая 2011 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Похилько Оксаны Григорьевны (реестровый № 400 
от «16» 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 Похилько Оксаны Григорьевны 
(реестровый № 400 от «16» 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». 
 
 
23 Слушали: дело о нарушении Бутенко Михаила Анатольевича (реестровый № 424 от «16» 
июня 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 Бутенко Михаила Анатольевича (реестровый № 
424 от «16» июня 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Бутенко 
Михаила Анатольевича (реестровый № 424 от «16» июня 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Бутенко Михаила Анатольевича (реестровый № 

424 от «16» июня 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. 

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

применить в отношении Бутенко Михаила Анатольевича (реестровый № 424 от «16» июня 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Бутенко Михаила Анатольевича (реестровый № 424 

от «16» июня 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Бутенко Михаила Анатольевича (реестровый № 424 от «16» июня 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Бутенко Михаила Анатольевича (реестровый № 424 
от «16» июня 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 



 Одновременно с этим, Бутенко Михаилом Анатольевичем (реестровый № 424 от «16» 
июня 2011 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Бутенко Михаила Анатольевича 
(реестровый № 424 от «16» июня 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». 
 
 
24 Слушали: дело о нарушении Корчагина Игоря Валентиновича (реестровый № 428 от «17» 
июня 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 Корчагина Игоря Валентиновича (реестровый № 
428 от «17» июня 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Корчагина 
Игоря Валентиновича (реестровый № 428 от «17» июня 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Корчагина Игоря Валентиновича (реестровый № 
428 от «17» июня 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. 

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

применить в отношении Корчагина Игоря Валентиновича (реестровый № 428 от «17» июня 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Корчагина Игоря Валентиновича (реестровый № 

428 от «17» июня 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Корчагина Игоря Валентиновича (реестровый № 428 от «17» июня 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Корчагина Игоря Валентиновича (реестровый № 428 
от «17» июня 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 Корчагина Игоря Валентиновича 
(реестровый № 428 от «17» июня 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». 
 
 
25 Слушали: дело о нарушении Плаксина Евгения Владимировича (реестровый № 476 от «03» 
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 Плаксина Евгения Владимировича (реестровый № 
476 от «03» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Плаксина 
Евгения Владимировича (реестровый № 476 от «03» 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 «21» января 2019 г. у Плаксина Евгения Владимировича (реестровый № 

476 от «03» 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. 



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

применить в отношении Плаксина Евгения Владимировича (реестровый № 476 от «03» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Плаксина Евгения Владимировича (реестровый № 

476 от «03» октября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Плаксина Евгения Владимировича (реестровый № 476 от «03» октября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Плаксина Евгения Владимировича (реестровый № 
476 от «03» 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 Плаксина Евгения Владимировича 
(реестровый № 476 от «03» 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». 
 
 
26 Слушали: дело о нарушении Куписа Юрия Альбиновича (реестровый № 490 от «18» 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 Куписа Юрия Альбиновича (реестровый № 490 от 
«18» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Куписа Юрия 
Альбиновича (реестровый № 490 от «18» 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 «21» января 2019 г. у Куписа Юрия Альбиновича (реестровый № 490 от 

«18» 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. 

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

применить в отношении Куписа Юрия Альбиновича (реестровый № 490 от «18» октября 2011 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Куписа Юрия Альбиновича (реестровый № 490 от 

«18» октября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Куписа Юрия Альбиновича (реестровый № 490 от «18» октября 2011 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Куписа Юрия Альбиновича (реестровый № 490 от 
«18» 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 Куписа Юрия Альбиновича 
(реестровый № 490 от «18» 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». 
 
 
27 Слушали: дело о нарушении Колосовой Елены Александровны (реестровый № 504 от «07» 
ноября 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 Колосовой Елены Александровны (реестровый № 
504 от «07» ноября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колосовой 
Елены Александровны (реестровый № 504 от «07» ноября 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Колосовой Елены Александровны (реестровый № 

504 от «07» ноября 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. 

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

применить в отношении Колосовой Елены Александровны (реестровый № 504 от «07» ноября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Колосовой Елены Александровны (реестровый № 

504 от «07» ноября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Колосовой Елены Александровны (реестровый № 504 от «07» ноября 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Колосовой Елены Александровны (реестровый № 504 
от «07» ноября 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 Колосовой Елены Александровны 
(реестровый № 504 от «07» ноября 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 Колосова Юрия Ивановича (реестровый № 505 от «07» ноября 
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 Колосова Юрия Ивановича (реестровый № 505 от 
«07» ноября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колосова 
Юрия Ивановича (реестровый № 505 от «07» ноября 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Колосова Юрия Ивановича (реестровый № 505 от 

«07» ноября 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. 

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

применить в отношении Колосова Юрия Ивановича (реестровый № 505 от «07» ноября 2011 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Колосова Юрия Ивановича (реестровый № 505 от 

«07» ноября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Колосова Юрия Ивановича (реестровый № 505 от «07» ноября 2011 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Колосова Юрия Ивановича (реестровый № 505 от 
«07» ноября 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Колосовым Юрием Ивановичем (реестровый № 505 от «07» ноября 
2011 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Колосова Юрия Ивановича (реестровый 
№ 505 от «07» ноября 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 Поспелова Игоря Алексеевича (реестровый № 526 от «30» 
ноября 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 Поспелова Игоря Алексеевича (реестровый № 526 
от «30» ноября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Поспелова 
Игоря Алексеевича (реестровый № 526 от «30» ноября 2011 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Поспелова Игоря Алексеевича (реестровый № 526 

от «30» ноября 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. 

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

применить в отношении Поспелова Игоря Алексеевича (реестровый № 526 от «30» ноября 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Поспелова Игоря Алексеевича (реестровый № 526 

от «30» ноября 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Поспелова Игоря Алексеевича (реестровый № 526 от «30» ноября 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Поспелова Игоря Алексеевича (реестровый № 526 от 
«30» ноября 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 Поспелова Игоря Алексеевича 
(реестровый № 526 от «30» ноября 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 Сатушкиной Ольги Ивановны (реестровый № 528 от «06» 
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 Сатушкиной Ольги Ивановны (реестровый № 528 
от «06» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Сатушкиной 
Ольги Ивановны (реестровый № 528 от «06» 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 «21» января 2019 г. у Сатушкиной Ольги Ивановны (реестровый № 528 

от «06» 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. 

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

применить в отношении Сатушкиной Ольги Ивановны (реестровый № 528 от «06» декабря 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Сатушкиной Ольги Ивановны (реестровый № 528 

от «06» декабря 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Сатушкиной Ольги Ивановны (реестровый № 528 от «06» декабря 2011 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Сатушкиной Ольги Ивановны (реестровый № 528 от 
«06» 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 Сатушкиной Ольги Ивановны 
(реестровый № 528 от «06» 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». 
 
 



31 Слушали: дело о нарушении Зимина Владимира Станиславовича (реестровый № 530 от «08» 
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 Зимина Владимира Станиславовича (реестровый 
№ 530 от «08» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Зимина 
Владимира Станиславовича (реестровый № 530 от «08» 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 «21» января 2019 г. у Зимина Владимира Станиславовича (реестровый 

№ 530 от «08» 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. 

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

применить в отношении Зимина Владимира Станиславовича (реестровый № 530 от «08» декабря 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 



 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Зимина Владимира Станиславовича (реестровый № 

530 от «08» декабря 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Зимина Владимира Станиславовича (реестровый № 530 от «08» декабря 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Зимина Владимира Станиславовича (реестровый № 
530 от «08» 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 Зимина Владимира Станиславовича 
(реестровый № 530 от «08» 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». 
 
 
32 Слушали: дело о нарушении Калантарова Дибира Магомедовича (реестровый № 547 от «29» 
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 Калантарова Дибира Магомедовича (реестровый 
№ 547 от «29» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Калантарова 
Дибира Магомедовича (реестровый № 547 от «29» 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 «21» января 2019 г. у Калантарова Дибира Магомедовича (реестровый 

№ 547 от «29» 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. 

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

применить в отношении Калантарова Дибира Магомедовича (реестровый № 547 от «29» декабря 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Калантарова Дибира Магомедовича (реестровый № 

547 от «29» декабря 2011 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Калантарова Дибира Магомедовича (реестровый № 547 от «29» декабря 
2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Калантарова Дибира Магомедовича (реестровый № 
547 от «29» декабря 2011 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Калантаровым Дибиром Магомедовичем (реестровый № 547 от 
«29» декабря 2011 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Калантарова Дибира Магомедовича 
(реестровый № 547 от «29» 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». 
 
 
33 Слушали: дело о нарушении Усенко Ивана Александровича (реестровый № 548 от «10» 
января 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 Усенко Ивана Александровича (реестровый № 548 
от «10» января 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Усенко Ивана 
Александровича (реестровый № 548 от «10» января 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Усенко Ивана Александровича (реестровый № 548 

от «10» января 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. 

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

применить в отношении Усенко Ивана Александровича (реестровый № 548 от «10» января 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Усенко Ивана Александровича (реестровый № 548 

от «10» января 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Усенко Ивана Александровича (реестровый № 548 от «10» января 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Усенко Ивана Александровича (реестровый № 548 от 
«10» января 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 Усенко Ивана Александровича 
(реестровый № 548 от «10» января 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». 
 
 
34 Слушали: дело о нарушении Смирнова Игоря Андреевича (реестровый № 563 от «20» января 



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 Смирнова Игоря Андреевича (реестровый № 563 
от «20» января 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Смирнова 
Игоря Андреевича (реестровый № 563 от «20» января 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Смирнова Игоря Андреевича (реестровый № 563 

от «20» января 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. 

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

применить в отношении Смирнова Игоря Андреевича (реестровый № 563 от «20» января 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 



По состоянию на «18» февраля 2019 г. Смирнова Игоря Андреевича (реестровый № 563 
от «20» января 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Смирнова Игоря Андреевича (реестровый № 563 от «20» января 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Смирнова Игоря Андреевича (реестровый № 563 от 
«20» января 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 Смирнова Игоря Андреевича 
(реестровый № 563 от «20» января 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». 
 
 
35 Слушали: дело о нарушении Варламова Владислава Владимировича (реестровый № 576 от 
«06» 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 Варламова Владислава Владимировича 
(реестровый № 576 от «06» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Варламова 
Владислава Владимировича (реестровый № 576 от «06» 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 «21» января 2019 г. у Варламова Владислава Владимировича 

(реестровый № 576 от «06» 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. 

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

применить в отношении Варламова Владислава Владимировича (реестровый № 576 от «06» 
февраля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Варламова Владислава Владимировича 

(реестровый № 576 от «06» февраля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Варламова Владислава Владимировича (реестровый № 576 от «06» 
февраля 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Варламова Владислава Владимировича (реестровый 
№ 576 от «06» 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 Варламова Владислава Владимировича 
(реестровый № 576 от «06» 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». 
 
 
36 Слушали: дело о нарушении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 от «12» 
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 Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 
603 от «12» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шумеевой 
Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 от «12» 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 «21» января 2019 г. у Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 

от «12» 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. 

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

применить в отношении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 от «12» марта 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 

от «12» марта 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 от «12» марта 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 
от «12» 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 Шумеевой Натальи Евгеньевны 
(реестровый № 603 от «12» 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». 
 
 
37 Слушали: дело о нарушении Жаркова Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 от «12» 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 Жаркова Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 
от «12» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Жаркова 
Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 от «12» 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 «21» января 2019 г. у Жаркова Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 

от «12» 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. 

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

применить в отношении Жаркова Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 от «12» марта 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Жаркова Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 

от «12» марта 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Жаркова Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 от «12» марта 2012 г.) 



меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Жаркова Бориса Дмитриевича (реестровый № 604 от 
«12» марта 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Жарковым Борисом Дмитриевичем (реестровый № 604 от «12» 
марта 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Жаркова Бориса Дмитриевича 
(реестровый № 604 от «12» 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». 
 
 
38 Слушали: дело о нарушении Головцова Олега Владимировича (реестровый № 619 от «04» 
апреля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Головцова Олега Владимировича (реестровый № 
619 от «04» апреля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 



Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Головцова 
Олега Владимировича (реестровый № 619 от «04» апреля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Головцова Олега Владимировича (реестровый № 

619 от «04» апреля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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. 

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

применить в отношении Головцова Олега Владимировича (реестровый № 619 от «04» апреля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Головцова Олега Владимировича (реестровый № 

619 от «04» апреля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Головцова Олега Владимировича (реестровый № 619 от «04» апреля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Головцова Олега Владимировича (реестровый № 619 
от «04» апреля 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 Головцова Олега Владимировича 
(реестровый № 619 от «04» апреля 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». 
 
 
39 Слушали: дело о нарушении Лапшина Евгения Владимировича (реестровый № 656 от «28» 
апреля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Лапшина Евгения Владимировича (реестровый № 
656 от «28» апреля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лапшина 
Евгения Владимировича (реестровый № 656 от «28» апреля 2012 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Лапшина Евгения Владимировича (реестровый № 

656 от «28» апреля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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. 

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

применить в отношении Лапшина Евгения Владимировича (реестровый № 656 от «28» апреля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Лапшина Евгения Владимировича (реестровый № 

656 от «28» апреля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Лапшина Евгения Владимировича (реестровый № 656 от «28» апреля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Лапшина Евгения Владимировича (реестровый № 656 
от «28» апреля 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 Лапшина Евгения Владимировича 
(реестровый № 656 от «28» апреля 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 Зайцева Александра Аверьяновича (реестровый № 657 от «28» 
апреля 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 



оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Зайцева Александра Аверьяновича (реестровый 
№ 657 от «28» апреля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Зайцева 
Александра Аверьяновича (реестровый № 657 от «28» апреля 2012 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Зайцева Александра Аверьяновича (реестровый № 

657 от «28» апреля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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. 

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

применить в отношении Зайцева Александра Аверьяновича (реестровый № 657 от «28» апреля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Зайцева Александра Аверьяновича (реестровый № 

657 от «28» апреля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Зайцева Александра Аверьяновича (реестровый № 657 от «28» апреля 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 



оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Зайцева Александра Аверьяновича (реестровый № 
657 от «28» апреля 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 Зайцева Александра Аверьяновича 
(реестровый № 657 от «28» апреля 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 Корнеева Олега Ивановича (реестровый № 675 от «25» мая 2012 
г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Корнеева Олега Ивановича (реестровый № 675 от 
«25» мая 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Корнеева Олега 
Ивановича (реестровый № 675 от «25» мая 2012 г.) вследствие наличия нарушения обязательных 
требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Корнеева Олега Ивановича (реестровый № 675 от 

«25» мая 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Корнеева Олега Ивановича (реестровый № 675 от «25» мая 2012 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Корнеева Олега Ивановича (реестровый № 675 от 

«25» мая 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Корнеева Олега Ивановича (реестровый № 675 от «25» мая 2012 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Корнеева Олега Ивановича (реестровый № 675 от 
«25» мая 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 Корнеева Олега Ивановича (реестровый 
№ 675 от «25» мая 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 Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 687 от «01» июня 
2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 687 
от «01» июня 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Карасева 
Андрея Николаевича (реестровый № 687 от «01» июня 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 687 

от «01» июня 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 



В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 687 от «01» июня 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 687 

от «01» июня 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 687 от «01» июня 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 687 от 
«01» июня 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 Карасева Андрея Николаевича 
(реестровый № 687 от «01» июня 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 Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый № 691 от «05» июня 
2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый № 691 от 
«05» июня 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

  



Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Песоцкой 
Елены Юрьевны (реестровый № 691 от «05» июня 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый № 691 от 

«05» июня 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый № 691 от «05» июня 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый № 691 от 

«05» июня 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый № 691 от «05» июня 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый № 691 от «05» 
июня 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Песоцкой Еленой Юрьевной (реестровый № 691 от «05» июня 2012 
г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Песоцкой Елены Юрьевны (реестровый 
№ 691 от «05» июня 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 Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 709 от «25» 
июня 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Трипаловой Ольги Александровны (реестровый 
№ 709 от «25» июня 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Трипаловой 
Ольги Александровны (реестровый № 709 от «25» июня 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 

709 от «25» июня 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 709 от «25» июня 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 

709 от «25» июня 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 709 от «25» июня 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 
709 от «25» июня 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Трипаловой Ольгой Александровной (реестровый № 709 от «25» 
июня 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Трипаловой Ольги Александровны 
(реестровый № 709 от «25» июня 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». 
 
 
45 Слушали: дело о нарушении Колотова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 от «06» июля 
2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Колотова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 
от «06» июля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колотова 
Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 от «06» июля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Колотова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 

от «06» июля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  



В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Колотова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 от «06» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Колотова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 

от «06» июля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Колотова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 от «06» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Колотова Дмитрия Сергеевича (реестровый № 715 от 
«06» июля 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 Колотова Дмитрия Сергеевича 
(реестровый № 715 от «06» июля 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». 
 
 
46 Слушали: дело о нарушении Насонова Игоря Михайловича (реестровый № 723 от «16» июля 
2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 



ответственности и о применении в отношении Насонова Игоря Михайловича (реестровый № 723 
от «16» июля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Насонова 
Игоря Михайловича (реестровый № 723 от «16» июля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Насонова Игоря Михайловича (реестровый № 723 

от «16» июля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Насонова Игоря Михайловича (реестровый № 723 от «16» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Насонова Игоря Михайловича (реестровый № 723 

от «16» июля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Насонова Игоря Михайловича (реестровый № 723 от «16» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Насонова Игоря Михайловича (реестровый № 723 от 
«16» июля 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 Насонова Игоря Михайловича 
(реестровый № 723 от «16» июля 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». 
 
 
47 Слушали: дело о нарушении Чуваева Игоря Левонтиевича (реестровый № 736 от «27» июля 
2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Чуваева Игоря Левонтиевича (реестровый № 736 
от «27» июля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чуваева Игоря 
Левонтиевича (реестровый № 736 от «27» июля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 



 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Чуваева Игоря Левонтиевича (реестровый № 736 

от «27» июля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Чуваева Игоря Левонтиевича (реестровый № 736 от «27» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Чуваева Игоря Левонтиевича (реестровый № 736 

от «27» июля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Чуваева Игоря Левонтиевича (реестровый № 736 от «27» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Чуваева Игоря Левонтиевича (реестровый № 736 от 
«27» июля 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 Чуваева Игоря Левонтиевича 
(реестровый № 736 от «27» июля 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». 
 
 
48 Слушали: дело о нарушении Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый № 742 от «27» июля 
2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый № 742 
от «27» июля 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ефремова 
Евгения Сергеевича (реестровый № 742 от «27» июля 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый № 742 

от «27» июля 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 



В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый № 742 от «27» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый № 742 

от «27» июля 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый № 742 от «27» июля 2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый № 742 от 
«27» июля 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 Ефремова Евгения Сергеевича 
(реестровый № 742 от «27» июля 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». 
 
 
49 Слушали: дело о нарушении Лыкасова Максима Олеговича (реестровый № 760 от «16» 
августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Лыкасова Максима Олеговича (реестровый № 760 
от «16» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

  



Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лыкасова 
Максима Олеговича (реестровый № 760 от «16» августа 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Лыкасова Максима Олеговича (реестровый № 760 

от «16» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Лыкасова Максима Олеговича (реестровый № 760 от «16» августа 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Лыкасова Максима Олеговича (реестровый № 760 

от «16» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Лыкасова Максима Олеговича (реестровый № 760 от «16» августа 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Лыкасова Максима Олеговича (реестровый № 760 от 
«16» августа 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Лыкасовым Максимом Олеговичем (реестровый № 760 от «16» 
августа 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Лыкасова Максима Олеговича 
(реестровый № 760 от «16» августа 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». 
 
 
50 Слушали: дело о нарушении Пономаренко Юлии Рудольфовны (реестровый № 761 от «17» 
августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Пономаренко Юлии Рудольфовны (реестровый № 
761 от «17» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пономаренко 
Юлии Рудольфовны (реестровый № 761 от «17» августа 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Пономаренко Юлии Рудольфовны (реестровый № 

761 от «17» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Пономаренко Юлии Рудольфовны (реестровый № 761 от «17» августа 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Пономаренко Юлии Рудольфовны (реестровый № 

761 от «17» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Пономаренко Юлии Рудольфовны (реестровый № 761 от «17» августа 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Пономаренко Юлии Рудольфовны (реестровый № 761 
от «17» августа 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 Пономаренко Юлии Рудольфовны 
(реестровый № 761 от «17» августа 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». 
 
 
51 Слушали: дело о нарушении Кириенко Дмитрия Александровича (реестровый № 778 от «27» 
августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Кириенко Дмитрия Александровича (реестровый 
№ 778 от «27» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кириенко 
Дмитрия Александровича (реестровый № 778 от «27» августа 2012 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Кириенко Дмитрия Александровича (реестровый 

№ 778 от «27» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 



В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Кириенко Дмитрия Александровича (реестровый № 778 от «27» августа 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Кириенко Дмитрия Александровича (реестровый 

№ 778 от «27» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кириенко Дмитрия Александровича (реестровый № 778 от «27» августа 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Кириенко Дмитрия Александровича (реестровый № 
778 от «27» августа 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 Кириенко Дмитрия Александровича 
(реестровый № 778 от «27» августа 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». 
 
 
52 Слушали: дело о нарушении Журавлевой Алены Сергеевны (реестровый № 781 от «27» 
августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Журавлевой Алены Сергеевны (реестровый № 781 
от «27» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

  



Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Журавлевой 
Алены Сергеевны (реестровый № 781 от «27» августа 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Журавлевой Алены Сергеевны (реестровый № 781 

от «27» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Журавлевой Алены Сергеевны (реестровый № 781 от «27» августа 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Журавлевой Алены Сергеевны (реестровый № 781 

от «27» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Журавлевой Алены Сергеевны (реестровый № 781 от «27» августа 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Журавлевой Алены Сергеевны (реестровый № 781 от 
«27» августа 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". 

 
Одновременно с этим, Журавлевой Аленой Сергеевной (реестровый № 781 от «27» 

августа 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 
 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 Алены Сергеевны 
(реестровый № 781 от «27» августа 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». 
 
 
53 Слушали: дело о нарушении Колосова Станислава Александровича (реестровый № 783 от 
«28» августа 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Колосова Станислава Александровича 
(реестровый № 783 от «28» августа 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колосова 
Станислава Александровича (реестровый № 783 от «28» августа 2012 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Колосова Станислава Александровича (реестровый 

№ 783 от «28» августа 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Колосова Станислава Александровича (реестровый № 783 от «28» 
августа 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Колосова Станислава Александровича (реестровый 

№ 783 от «28» августа 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Колосова Станислава Александровича (реестровый № 783 от «28» 
августа 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Колосова Станислава Александровича (реестровый 
№ 783 от «28» августа 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Колосовым Станиславом Александровичем (реестровый № 783 от 
«28» августа 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Колосова Станислава Александровича 
(реестровый № 783 от «28» августа 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». 
 
 
54 Слушали: дело о нарушении Торбина Владимира Сергеевича (реестровый № 802 от «18» 
сентября 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Торбина Владимира Сергеевича (реестровый № 
802 от «18» сентября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Торбина 
Владимира Сергеевича (реестровый № 802 от «18» сентября 2012 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Торбина Владимира Сергеевича (реестровый № 

802 от «18» сентября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 



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

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Торбина Владимира Сергеевича (реестровый № 802 от «18» сентября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Торбина Владимира Сергеевича (реестровый № 802 

от «18» сентября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Торбина Владимира Сергеевича (реестровый № 802 от «18» сентября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Торбина Владимира Сергеевича (реестровый № 802 
от «18» сентября 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 Торбина Владимира Сергеевича 
(реестровый № 802 от «18» сентября 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». 
 
 
55 Слушали: дело о нарушении Димитрова Федора Матвеевича (реестровый № 803 от «19» 
сентября 2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 



оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Димитрова Федора Матвеевича (реестровый № 
803 от «19» сентября 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Димитрова 
Федора Матвеевича (реестровый № 803 от «19» сентября 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Димитрова Федора Матвеевича (реестровый № 803 

от «19» сентября 2012 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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. 

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

применить в отношении Димитрова Федора Матвеевича (реестровый № 803 от «19» сентября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Димитрова Федора Матвеевича (реестровый № 803 

от «19» сентября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Димитрова Федора Матвеевича (реестровый № 803 от «19» сентября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 



оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Димитрова Федора Матвеевича (реестровый № 803 
от «19» сентября 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 Димитрова Федора Матвеевича 
(реестровый № 803 от «19» сентября 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». 
 
 
56 Слушали: дело о нарушении Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 819 от «05» 
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 Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 
819 от «05» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Герасимова 
Игоря Владимировича (реестровый № 819 от «05» 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 «21» января 2019 г. у Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 

819 от «05» 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. 

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

применить в отношении Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 819 от «05» октября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 

819 от «05» октября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 819 от «05» октября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 
819 от «05» октября 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Герасимовым Игорем Владимировичем (реестровый № 819 от «05» 
октября 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Герасимова Игоря Владимировича 
(реестровый № 819 от «05» 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». 
 
 
57 Слушали: дело о нарушении Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 830 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 Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 830 
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мухиной 
Ксении Алексеевны (реестровый № 830 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 «21» января 2019 г. у Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 830 

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. 

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

применить в отношении Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 830 от «19» октября 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 830 

от «19» октября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 830 от «19» октября 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 830 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 Мухиной Ксении Алексеевны 
(реестровый № 830 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». 
 
 
58 Слушали: дело о нарушении Дунченкина Максима Сергеевича (реестровый № 858 от «19» 
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 Дунченкина Максима Сергеевича (реестровый № 
858 от «19» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Дунченкина 
Максима Сергеевича (реестровый № 858 от «19» 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 «21» января 2019 г. у Дунченкина Максима Сергеевича (реестровый № 

858 от «19» 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. 

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

применить в отношении Дунченкина Максима Сергеевича (реестровый № 858 от «19» ноября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Дунченкина Максима Сергеевича (реестровый № 

858 от «19» ноября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Дунченкина Максима Сергеевича (реестровый № 858 от «19» ноября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Дунченкина Максима Сергеевича (реестровый № 858 
от «19» 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 Дунченкина Максима Сергеевича 
(реестровый № 858 от «19» 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». 
 
 
59 Слушали: дело о нарушении Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 от «21» 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 Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 
от «21» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Фролова 
Романа Николаевича (реестровый № 860 от «21» 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 «21» января 2019 г. у Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 

от «21» 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. 

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

применить в отношении Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 от «21» ноября 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 

от «21» ноября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 от «21» ноября 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 от 
«21» ноября 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Фроловым Романом Николаевичем (реестровый № 860 от «21» 
ноября 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Фролова Романа Николаевича 
(реестровый № 860 от «21» 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». 
 
 
60 Слушали: дело о нарушении Докторова Михаила Софроновича (реестровый № 871 от «28» 
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 Докторова Михаила Софроновича (реестровый № 
871 от «28» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Докторова 
Михаила Софроновича (реестровый № 871 от «28» 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 «21» января 2019 г. у Докторова Михаила Софроновича (реестровый № 

871 от «28» 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. 

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

применить в отношении Докторова Михаила Софроновича (реестровый № 871 от «28» ноября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Докторова Михаила Софроновича (реестровый № 

871 от «28» ноября 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Докторова Михаила Софроновича (реестровый № 871 от «28» ноября 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Докторова Михаила Софроновича (реестровый № 871 
от «28» ноября 2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Докторовым Михаилом Софроновичем (реестровый № 871 от «28» 
ноября 2012 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Докторова Михаила Софроновича 
(реестровый № 871 от «28» 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». 
 
 
61 Слушали: дело о нарушении Анистратенко Александра Викторовича (реестровый № 880 от 
«03» декабря 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 Анистратенко Александра Викторовича 
(реестровый № 880 от «03» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Анистратенко 
Александра Викторовича (реестровый № 880 от «03» декабря 2012 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Анистратенко Александра Викторовича 

(реестровый № 880 от «03» декабря 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. 

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

применить в отношении Анистратенко Александра Викторовича (реестровый № 880 от «03» 
декабря 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Анистратенко Александра Викторовича 

(реестровый № 880 от «03» декабря 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 



применить в отношении Анистратенко Александра Викторовича (реестровый № 880 от «03» 
декабря 2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Анистратенко Александра Викторовича (реестровый 
№ 880 от «03» декабря 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 Анистратенко Александра Викторовича 
(реестровый № 880 от «03» декабря 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». 
 
 
62 Слушали: дело о нарушении Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 893 от «12» 
декабря 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 Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 
893 от «12» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Игнатьева 



Алексея Николаевича (реестровый № 893 от «12» декабря 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 

893 от «12» декабря 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. 

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

применить в отношении Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 893 от «12» декабря 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 

893 от «12» декабря 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 893 от «12» декабря 
2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 893 
от «12» декабря 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 Игнатьева Алексея Николаевича 
(реестровый № 893 от «12» декабря 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». 
 
 
63 Слушали: дело о нарушении Казаковой Фаины Борисовны (реестровый № 894 от «14» 
декабря 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 Казаковой Фаины Борисовны (реестровый № 894 
от «14» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Казаковой 
Фаины Борисовны (реестровый № 894 от «14» декабря 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Казаковой Фаины Борисовны (реестровый № 894 

от «14» декабря 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. 

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

применить в отношении Казаковой Фаины Борисовны (реестровый № 894 от «14» декабря 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Казаковой Фаины Борисовны (реестровый № 894 

от «14» декабря 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Казаковой Фаины Борисовны (реестровый № 894 от «14» декабря 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Казаковой Фаины Борисовны (реестровый № 894 от 
«14» декабря 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 Казаковой Фаины Борисовны 
(реестровый № 894 от «14» декабря 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». 
 
 
64 Слушали: дело о нарушении Кузнецовой Ольги Викторовны (реестровый № 898 от «14» 
декабря 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 Кузнецовой Ольги Викторовны (реестровый № 



898 от «14» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кузнецовой 
Ольги Викторовны (реестровый № 898 от «14» декабря 2012 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Кузнецовой Ольги Викторовны (реестровый № 898 

от «14» декабря 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. 

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

применить в отношении Кузнецовой Ольги Викторовны (реестровый № 898 от «14» декабря 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Кузнецовой Ольги Викторовны (реестровый № 898 

от «14» декабря 2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кузнецовой Ольги Викторовны (реестровый № 898 от «14» декабря 2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Кузнецовой Ольги Викторовны (реестровый № 898 
от «14» декабря 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 Кузнецовой Ольги Викторовны 
(реестровый № 898 от «14» декабря 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». 
 
 
65 Слушали: дело о нарушении Калагурского Петра Владимировича (реестровый № 909 от «17» 
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 Калагурского Петра Владимировича (реестровый 
№ 909 от «17» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Калагурского 
Петра Владимировича (реестровый № 909 от «17» 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 «21» января 2019 г. у Калагурского Петра Владимировича (реестровый 
№ 909 от «17» 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. 

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

применить в отношении Калагурского Петра Владимировича (реестровый № 909 от «17» января 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Калагурского Петра Владимировича (реестровый 

№ 909 от «17» января 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Калагурского Петра Владимировича (реестровый № 909 от «17» января 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Калагурского Петра Владимировича (реестровый № 
909 от «17» января 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Калагурским Петром Владимировичем (реестровый № 909 от «17» 
января 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Калагурского Петра Владимировича 
(реестровый № 909 от «17» 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». 
 
 
66 Слушали: дело о нарушении Рыкова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 от «23» 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 Рыкова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 
от «23» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Рыкова 
Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 от «23» 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 «21» января 2019 г. у Рыкова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 

от «23» 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. 

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

применить в отношении Рыкова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 от «23» января 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Рыкова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 

от «23» января 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Рыкова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 от «23» января 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Рыкова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 914 от 
«23» 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 Рыкова Дмитрия Евгеньевича 
(реестровый № 914 от «23» 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». 
 
 
67 Слушали: дело о нарушении Брехова Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 от «23» 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 Брехова Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 
от «23» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Брехова 
Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 от «23» 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 «21» января 2019 г. у Брехова Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 от 

«23» 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. 

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

применить в отношении Брехова Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 от «23» января 2013 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Брехова Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 от 

«23» января 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Брехова Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 от «23» января 2013 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Брехова Дмитрия Игоревича (реестровый № 915 от 
«23» 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 Брехова Дмитрия Игоревича 
(реестровый № 915 от «23» 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». 
 
 
68 Слушали: дело о нарушении Микряшовой Жанны Николаевны (реестровый № 919 от «24» 
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 Микряшовой Жанны Николаевны (реестровый № 
919 от «24» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Микряшовой 
Жанны Николаевны (реестровый № 919 от «24» 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 «21» января 2019 г. у Микряшовой Жанны Николаевны (реестровый № 
919 от «24» 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. 

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

применить в отношении Микряшовой Жанны Николаевны (реестровый № 919 от «24» января 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Микряшовой Жанны Николаевны (реестровый № 

919 от «24» января 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Микряшовой Жанны Николаевны (реестровый № 919 от «24» января 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Микряшовой Жанны Николаевны (реестровый № 919 
от «24» 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 Микряшовой Жанны Николаевны 
(реестровый № 919 от «24» 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». 
 
 
69 Слушали: дело о нарушении Татариновой Алены Юрьевны (реестровый № 935 от «11» 
февраля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Татариновой Алены Юрьевны (реестровый № 935 
от «11» февраля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Татариновой 
Алены Юрьевны (реестровый № 935 от «11» февраля 2013 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Татариновой Алены Юрьевны (реестровый № 935 

от «11» февраля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 



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

применить в отношении Татариновой Алены Юрьевны (реестровый № 935 от «11» февраля 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Татариновой Алены Юрьевны (реестровый № 935 

от «11» февраля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Татариновой Алены Юрьевны (реестровый № 935 от «11» февраля 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Татариновой Алены Юрьевны (реестровый № 935 от 
«11» февраля 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Татариновой Аленой Юрьевной (реестровый № 935 от «11» 
февраля 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Татариновой Алены Юрьевны 
(реестровый № 935 от «11» февраля 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». 
 
 
70 Слушали: дело о нарушении Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый № 947 от «22» 
февраля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый № 
947 от «22» февраля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

 



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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Усачева 
Виталия Вячеславовича (реестровый № 947 от «22» февраля 2013 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый № 

947 от «22» февраля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый № 947 от «22» февраля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый № 

947 от «22» февраля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый № 947 от «22» февраля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый № 947 
от «22» февраля 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 Усачева Виталия Вячеславовича 
(реестровый № 947 от «22» февраля 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». 
 
 
71 Слушали: дело о нарушении Давыдова Дениса Александровича (реестровый № 950 от «26» 
февраля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Давыдова Дениса Александровича (реестровый № 
950 от «26» февраля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Давыдова 
Дениса Александровича (реестровый № 950 от «26» февраля 2013 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Давыдова Дениса Александровича (реестровый № 
950 от «26» февраля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Давыдова Дениса Александровича (реестровый № 950 от «26» февраля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Давыдова Дениса Александровича (реестровый № 

950 от «26» февраля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Давыдова Дениса Александровича (реестровый № 950 от «26» февраля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Давыдова Дениса Александровича (реестровый № 950 
от «26» февраля 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Давыдовым Денисом Александровичем (реестровый № 950 от «26» 
февраля 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Давыдова Дениса Александровича 
(реестровый № 950 от «26» февраля 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». 
 
 
72 Слушали: дело о нарушении Шереметьева Михаила Сергеевича (реестровый № 953 от «01» 
марта 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Шереметьева Михаила Сергеевича (реестровый 
№ 953 от «01» марта 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шереметьева 
Михаила Сергеевича (реестровый № 953 от «01» марта 2013 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Шереметьева Михаила Сергеевича (реестровый № 

953 от «01» марта 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 



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

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Шереметьева Михаила Сергеевича (реестровый № 953 от «01» марта 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Шереметьева Михаила Сергеевича (реестровый № 

953 от «01» марта 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Шереметьева Михаила Сергеевича (реестровый № 953 от «01» марта 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Шереметьева Михаила Сергеевича (реестровый № 
953 от «01» марта 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Шереметьевым Михаилом Сергеевичем (реестровый № 953 от «01» 
марта 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Шереметьева Михаила Сергеевича 
(реестровый № 953 от «01» марта 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». 
 
 
73 Слушали: дело о нарушении Гудзя Константина Александровича (реестровый № 964 от «15» 
марта 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 



требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Гудзя Константина Александровича (реестровый 
№ 964 от «15» марта 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гудзя 
Константина Александровича (реестровый № 964 от «15» марта 2013 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Гудзя Константина Александровича (реестровый 

№ 964 от «15» марта 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Гудзя Константина Александровича (реестровый № 964 от «15» марта 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гудзя Константина Александровича (реестровый 

№ 964 от «15» марта 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гудзя Константина Александровича (реестровый № 964 от «15» марта 



2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гудзя Константина Александровича (реестровый № 
964 от «15» марта 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Гудзем Константином Александровичем (реестровый № 964 от 
«15» марта 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Гудзя Константина Александровича 
(реестровый № 964 от «15» марта 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». 
 
 
74 Слушали: дело о нарушении Линяева Антона Александровича (реестровый № 970 от «22» 
марта 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Линяева Антона Александровича (реестровый № 
970 от «22» марта 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 



Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Линяева 
Антона Александровича (реестровый № 970 от «22» марта 2013 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Линяева Антона Александровича (реестровый № 

970 от «22» марта 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Линяева Антона Александровича (реестровый № 970 от «22» марта 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Линяева Антона Александровича (реестровый № 

970 от «22» марта 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Линяева Антона Александровича (реестровый № 970 от «22» марта 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Линяева Антона Александровича (реестровый № 970 
от «22» марта 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 Линяева Антона Александровича 
(реестровый № 970 от «22» марта 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». 
 
 
75 Слушали: дело о нарушении Курбатова Алексея Юрьевича (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Курбатова 
Алексея Юрьевича (реестровый № 978 от «03» 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 «21» января 2019 г. у Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый № 978 

от «03» 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. 

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

применить в отношении Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый № 978 от «03» апреля 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый № 978 

от «03» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый № 978 от «03» апреля 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Курбатова Алексея Юрьевича (реестровый № 978 от 
«03» 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 Курбатова Алексея Юрьевича 
(реестровый № 978 от «03» 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». 
 
 
76 Слушали: дело о нарушении Нурхабиновой Натальи Игоревны (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Нурхабиновой 
Натальи Игоревны (реестровый № 987 от «12» 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 «21» января 2019 г. у Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 

987 от «12» 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. 

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

применить в отношении Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 987 от «12» апреля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 

987 от «12» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 987 от «12» апреля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 



оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Нурхабиновой Натальи Игоревны (реестровый № 987 
от «12» апреля 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Нурхабиновой Натальей Игоревной (реестровый № 987 от «12» 
апреля 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Нурхабиновой Натальи Игоревны 
(реестровый № 987 от «12» 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». 
 
 
77 Слушали: дело о нарушении Никифоренок (Писарева) Марина Анатольевна (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 (Писарева) Марина Анатольевна 
(реестровый № 994 от «19» 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» № 90/2018 от 



30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Никифоренок 
(Писарева) Марина Анатольевна (реестровый № 994 от «19» 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 «21» января 2019 г. у Никифоренок (Писарева) Марина Анатольевна 

(реестровый № 994 от «19» 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. 

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

применить в отношении Никифоренок (Писарева) Марина Анатольевна (реестровый № 994 от 
«19» апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
«04» февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а 
именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Никифоренок (Писарева) Марина Анатольевна 

(реестровый № 994 от «19» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Никифоренок (Писарева) Марина Анатольевна (реестровый № 994 от 
«19» апреля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Никифоренок (Писарева) Марина Анатольевна 
(реестровый № 994 от «19» 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 Никифоренок (Писарева) Марина 
Анатольевна (реестровый № 994 от «19» 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». 
 
 
78 Слушали: дело о нарушении Медведева Артёма Михайловича (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Медведева 
Артёма Михайловича (реестровый № 1003 от «26» 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 «21» января 2019 г. у Медведева Артёма Михайловича (реестровый № 

1003 от «26» 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. 

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

применить в отношении Медведева Артёма Михайловича (реестровый № 1003 от «26» апреля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Медведева Артёма Михайловича (реестровый № 

1003 от «26» апреля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Медведева Артёма Михайловича (реестровый № 1003 от «26» апреля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Медведева Артёма Михайловича (реестровый № 1003 
от «26» апреля 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Медведевым Артёмом Михайловичем (реестровый № 1003 от «26» 
апреля 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 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». 
 
 



79 Слушали: дело о нарушении Гадальшина Владимира Зинуровича (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гадальшина 
Владимира Зинуровича (реестровый № 1016 от «31» мая 2013 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый 

№ 1016 от «31» мая 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый № 1016 от «31» мая 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 



 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый 

№ 1016 от «31» мая 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый № 1016 от «31» мая 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гадальшина Владимира Зинуровича (реестровый № 
1016 от «31» мая 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 Гадальшина Владимира Зинуровича 
(реестровый № 1016 от «31» мая 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». 
 
 
80 Слушали: дело о нарушении Погосяна Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 от «04» июня 
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 Погосяна Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 
от «04» июня 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Погосяна 
Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 от «04» июня 2013 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Погосяна Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 

от «04» июня 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. 

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

применить в отношении Погосяна Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 от «04» июня 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Погосяна Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 

от «04» июня 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Погосяна Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 от «04» июня 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Погосяна Рубена Ишхановича (реестровый № 1020 от 
«04» июня 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 Погосяна Рубена Ишхановича 
(реестровый № 1020 от «04» июня 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». 
 
 
81 Слушали: дело о нарушении Вагина Ивана Вячеславовича (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Вагина Ивана 
Вячеславовича (реестровый № 1998 от «12» 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 «21» января 2019 г. у Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый № 1998 

от «12» 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. 

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

применить в отношении Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый № 1998 от «12» апреля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый № 1998 

от «12» апреля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый № 1998 от «12» апреля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Вагина Ивана Вячеславовича (реестровый № 1998 от 
«12» 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 Вагина Ивана Вячеславовича 
(реестровый № 1998 от «12» 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». 
 
 
82 Слушали: дело о нарушении Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 от «30» 
октября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 



требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Есиной Елены Александровны (реестровый № 
1829 от «30» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Есиной Елены 
Александровны (реестровый № 1829 от «30» октября 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 

от «30» октября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 от «30» октября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 

от «30» октября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 от «30» октября 2015 



г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 
от «30» октября 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 Есиной Елены Александровны 
(реестровый № 1829 от «30» октября 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». 
 
 
83 Слушали: дело о нарушении Царегородцева Владимира Михайловича (реестровый № 1036 
от «01» июля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Царегородцева Владимира Михайловича 
(реестровый № 1036 от «01» июля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Царегородцева 
Владимира Михайловича (реестровый № 1036 от «01» июля 2013 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 



 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Царегородцева Владимира Михайловича 

(реестровый № 1036 от «01» июля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по 
направлению оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Царегородцева Владимира Михайловича (реестровый № 1036 от «01» 
июля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Царегородцева Владимира Михайловича 

(реестровый № 1036 от «01» июля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Царегородцева Владимира Михайловича (реестровый № 1036 от «01» 
июля 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Царегородцева Владимира Михайловича (реестровый 
№ 1036 от «01» июля 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 Царегородцева Владимира 
Михайловича (реестровый № 1036 от «01» июля 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». 
 
 
84 Слушали: дело о нарушении Ермолаева Андрея Николаевича (реестровый № 1066 от «26» 
июля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Ермолаева Андрея Николаевича (реестровый № 
1066 от «26» июля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ермолаева 
Андрея Николаевича (реестровый № 1066 от «26» июля 2013 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Ермолаева Андрея Николаевича (реестровый № 

1066 от «26» июля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

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



приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Ермолаева Андрея Николаевича (реестровый № 1066 от «26» июля 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ермолаева Андрея Николаевича (реестровый № 

1066 от «26» июля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ермолаева Андрея Николаевича (реестровый № 1066 от «26» июля 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ермолаева Андрея Николаевича (реестровый № 1066 
от «26» июля 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 Ермолаева Андрея Николаевича 
(реестровый № 1066 от «26» июля 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». 
 
 
85 Слушали: дело о нарушении Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 1067 от «26» 
июля 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 



1067 от «26» июля 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 
  

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кудрявцева 
Евгения Валерьевича (реестровый № 1067 от «26» июля 2013 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 

1067 от «26» июля 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 1067 от «26» июля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 

1067 от «26» июля 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 1067 от «26» июля 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 1067 
от «26» июля 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Кудрявцевым Евгением Валерьевичем (реестровый № 1067 от «26» 
июля 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Кудрявцева Евгения Валерьевича 
(реестровый № 1067 от «26» июля 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». 
 
 
86 Слушали: дело о нарушении Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от «14» 
августа 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 
1087 от «14» августа 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Деменко 



Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от «14» августа 2013 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 

от «14» августа 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от «14» августа 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 

от «14» августа 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от «14» августа 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 
от «14» августа 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Деменко Анастасией Олеговной (реестровый № 1087 от «14» 
августа 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Деменко Анастасии Олеговны 
(реестровый № 1087 от «14» августа 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». 
 
 
 
87 Слушали: дело о нарушении Брикина Дмитрия Алексеевича (реестровый № 1115 от «20» 
сентября 2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Брикина Дмитрия Алексеевича (реестровый № 
1115 от «20» сентября 2013 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Брикина 
Дмитрия Алексеевича (реестровый № 1115 от «20» сентября 2013 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Брикина Дмитрия Алексеевича (реестровый № 1115 

от «20» сентября 2013 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 



профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Брикина Дмитрия Алексеевича (реестровый № 1115 от «20» сентября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Брикина Дмитрия Алексеевича (реестровый № 1115 

от «20» сентября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Брикина Дмитрия Алексеевича (реестровый № 1115 от «20» сентября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Брикина Дмитрия Алексеевича (реестровый № 1115 
от «20» сентября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Брикиным Дмитрием Алексеевичем (реестровый № 1115 от «20» 
сентября 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Брикина Дмитрия Алексеевича 
(реестровый № 1115 от «20» сентября 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». 
 



 
88 Слушали: дело о нарушении Иванчиковой Любови Ильиничны (реестровый № 1134 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 Иванчиковой Любови Ильиничны (реестровый № 
1134 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Иванчиковой 
Любови Ильиничны (реестровый № 1134 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 «21» января 2019 г. у Иванчиковой Любови Ильиничны (реестровый № 

1134 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. 

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

применить в отношении Иванчиковой Любови Ильиничны (реестровый № 1134 от «07» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Иванчиковой Любови Ильиничны (реестровый № 

1134 от «07» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Иванчиковой Любови Ильиничны (реестровый № 1134 от «07» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Иванчиковой Любови Ильиничны (реестровый № 
1134 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 Иванчиковой Любови Ильиничны 
(реестровый № 1134 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». 
 
 
89 Слушали: дело о нарушении Шмыкова Николая Георгиевича (реестровый № 1140 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 Шмыкова Николая Георгиевича (реестровый № 
1140 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шмыкова 
Николая Георгиевича (реестровый № 1140 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 «21» января 2019 г. у Шмыкова Николая Георгиевича (реестровый № 

1140 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. 

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

применить в отношении Шмыкова Николая Георгиевича (реестровый № 1140 от «11» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Шмыкова Николая Георгиевича (реестровый № 

1140 от «11» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Шмыкова Николая Георгиевича (реестровый № 1140 от «11» октября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Шмыкова Николая Георгиевича (реестровый № 1140 
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 Шмыкова Николая Георгиевича 
(реестровый № 1140 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». 
 
 
90 Слушали: дело о нарушении Алексеева Сергея Игоревича (реестровый № 1144 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 Алексеева Сергея Игоревича (реестровый № 1144 
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Алексеева 
Сергея Игоревича (реестровый № 1144 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 «21» января 2019 г. у Алексеева Сергея Игоревича (реестровый № 1144 

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. 

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

применить в отношении Алексеева Сергея Игоревича (реестровый № 1144 от «18» октября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Алексеева Сергея Игоревича (реестровый № 1144 

от «18» октября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Алексеева Сергея Игоревича (реестровый № 1144 от «18» октября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Алексеева Сергея Игоревича (реестровый № 1144 от 
«18» октября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Алексеевым Сергеем Игоревичем (реестровый № 1144 от «18» 
октября 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Алексеева Сергея Игоревича 
(реестровый № 1144 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». 
 



 
91 Слушали: дело о нарушении Баскакова Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 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 Баскакова Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Баскакова 
Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 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 «21» января 2019 г. у Баскакова Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 

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. 

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

применить в отношении Баскакова Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 от «08» ноября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Баскакова Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 

от «08» ноября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Баскакова Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 от «08» ноября 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Баскакова Дениса Сергеевича (реестровый № 1162 от 
«08» ноября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Баскаковым Денисом Сергеевичем (реестровый № 1162 от «08» 
ноября 2013 г.)  предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Баскакова Дениса Сергеевича 
(реестровый № 1162 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». 
 
 
92 Слушали: дело о нарушении Барабанова (Ощепкова) Елена Анатольевна (реестровый № 1165 
от «12» 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 Барабанова (Ощепкова) Елена Анатольевна 
(реестровый № 1165 от «12» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Барабанова 
(Ощепкова) Елена Анатольевна (реестровый № 1165 от «12» 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 «21» января 2019 г. у Барабанова (Ощепкова) Елена Анатольевна 

(реестровый № 1165 от «12» 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. 

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

применить в отношении Барабанова (Ощепкова) Елена Анатольевна (реестровый № 1165 от «12» 
ноября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Барабанова (Ощепкова) Елена Анатольевна 

(реестровый № 1165 от «12» ноября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Барабанова (Ощепкова) Елена Анатольевна (реестровый № 1165 от «12» 
ноября 2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Барабанова (Ощепкова) Елена Анатольевна 
(реестровый № 1165 от «12» 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 Барабанова (Ощепкова) Елена 
Анатольевна (реестровый № 1165 от «12» 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». 
 
 
93 Слушали: дело о нарушении Овчинникова Игоря Владимировича (реестровый № 1177 от 
«26» 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 Овчинникова Игоря Владимировича (реестровый 
№ 1177 от «26» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Овчинникова 
Игоря Владимировича (реестровый № 1177 от «26» 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 «21» января 2019 г. у Овчинникова Игоря Владимировича (реестровый 

№ 1177 от «26» 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. 

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

применить в отношении Овчинникова Игоря Владимировича (реестровый № 1177 от «26» ноября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Овчинникова Игоря Владимировича (реестровый 

№ 1177 от «26» ноября 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Овчинникова Игоря Владимировича (реестровый № 1177 от «26» ноября 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Овчинникова Игоря Владимировича (реестровый № 
1177 от «26» ноября 2013 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Овчинниковым Игорем Владимировичем (реестровый № 1177 от 
«26» ноября 2013 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Овчинникова Игоря Владимировича 
(реестровый № 1177 от «26» 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». 
 
 
94 Слушали: дело о нарушении Цапина Александра Юрьевича (реестровый № 1182 от «10» 
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 Цапина Александра Юрьевича (реестровый № 
1182 от «10» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Цапина 
Александра Юрьевича (реестровый № 1182 от «10» 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 «21» января 2019 г. у Цапина Александра Юрьевича (реестровый № 1182 

от «10» 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. 



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

применить в отношении Цапина Александра Юрьевича (реестровый № 1182 от «10» декабря 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Цапина Александра Юрьевича (реестровый № 1182 

от «10» декабря 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Цапина Александра Юрьевича (реестровый № 1182 от «10» декабря 2013 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Цапина Александра Юрьевича (реестровый № 1182 
от «10» 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 Цапина Александра Юрьевича 
(реестровый № 1182 от «10» 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». 
 
 
95 Слушали: дело о нарушении Воронцова Михаила Анатольевича (реестровый № 1184 от «13» 
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 Воронцова Михаила Анатольевича (реестровый 
№ 1184 от «13» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Воронцова 
Михаила Анатольевича (реестровый № 1184 от «13» 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 «21» января 2019 г. у Воронцова Михаила Анатольевича (реестровый № 

1184 от «13» 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. 

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

применить в отношении Воронцова Михаила Анатольевича (реестровый № 1184 от «13» декабря 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Воронцова Михаила Анатольевича (реестровый № 

1184 от «13» декабря 2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Воронцова Михаила Анатольевича (реестровый № 1184 от «13» декабря 
2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Воронцова Михаила Анатольевича (реестровый № 
1184 от «13» 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 Воронцова Михаила Анатольевича 
(реестровый № 1184 от «13» 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». 
 
 
96 Слушали: дело о нарушении Жаркова Максима Олеговича (реестровый № 1224 от «24» 
января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Жаркова Максима Олеговича (реестровый № 1224 
от «24» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Жаркова 
Максима Олеговича (реестровый № 1224 от «24» января 2014 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Жаркова Максима Олеговича (реестровый № 1224 

от «24» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 



организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Жаркова Максима Олеговича (реестровый № 1224 от «24» января 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Жаркова Максима Олеговича (реестровый № 1224 

от «24» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Жаркова Максима Олеговича (реестровый № 1224 от «24» января 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Жаркова Максима Олеговича (реестровый № 1224 от 
«24» января 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 Жаркова Максима Олеговича 
(реестровый № 1224 от «24» января 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». 
 



 
97 Слушали: дело о нарушении Чистякова Александра Васильевича (реестровый № 1235 от «28» 
января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Чистякова Александра Васильевича (реестровый 
№ 1235 от «28» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чистякова 
Александра Васильевича (реестровый № 1235 от «28» января 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Чистякова Александра Васильевича (реестровый 

№ 1235 от «28» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Чистякова Александра Васильевича (реестровый № 1235 от «28» января 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Чистякова Александра Васильевича (реестровый № 

1235 от «28» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Чистякова Александра Васильевича (реестровый № 1235 от «28» января 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Чистякова Александра Васильевича (реестровый № 
1235 от «28» января 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 Чистякова Александра Васильевича 
(реестровый № 1235 от «28» января 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». 
 
 
98 Слушали: дело о нарушении Лейбсака Михаила Валерьевича (реестровый № 1236 от «28» 
января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Лейбсака Михаила Валерьевича (реестровый № 
1236 от «28» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 



В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лейбсака 
Михаила Валерьевича (реестровый № 1236 от «28» января 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Лейбсака Михаила Валерьевича (реестровый № 

1236 от «28» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Лейбсака Михаила Валерьевича (реестровый № 1236 от «28» января 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Лейбсака Михаила Валерьевича (реестровый № 

1236 от «28» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Лейбсака Михаила Валерьевича (реестровый № 1236 от «28» января 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Лейбсака Михаила Валерьевича (реестровый № 1236 
от «28» января 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 Лейбсака Михаила Валерьевича 
(реестровый № 1236 от «28» января 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». 
 
 
99 Слушали: дело о нарушении Васильева Михаила Филипповича (реестровый № 1239 от «30» 
января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Васильева Михаила Филипповича (реестровый № 
1239 от «30» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Васильева 
Михаила Филипповича (реестровый № 1239 от «30» января 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Васильева Михаила Филипповича (реестровый № 

1239 от «30» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 



профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Васильева Михаила Филипповича (реестровый № 1239 от «30» января 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Васильева Михаила Филипповича (реестровый № 

1239 от «30» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Васильева Михаила Филипповича (реестровый № 1239 от «30» января 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Васильева Михаила Филипповича (реестровый № 
1239 от «30» января 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Васильевым Михаилом Филипповичем (реестровый № 1239 от 
«30» января 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Васильева Михаила Филипповича 
(реестровый № 1239 от «30» января 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». 
 



 
100 Слушали: дело о нарушении Караева Фаика Рафаэловича (реестровый № 1243 от «31» 
января 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Караева Фаика Рафаэловича (реестровый № 1243 
от «31» января 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Караева Фаика 
Рафаэловича (реестровый № 1243 от «31» января 2014 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Караева Фаика Рафаэловича (реестровый № 1243 

от «31» января 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Караева Фаика Рафаэловича (реестровый № 1243 от «31» января 2014 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Караева Фаика Рафаэловича (реестровый № 1243 

от «31» января 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Караева Фаика Рафаэловича (реестровый № 1243 от «31» января 2014 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Караева Фаика Рафаэловича (реестровый № 1243 от 
«31» января 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Караевым Фаиком Рафаэловичем (реестровый № 1243 от «31» 
января 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Караева Фаика Рафаэловича 
(реестровый № 1243 от «31» января 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». 
 
 
101 Слушали: дело о нарушении Хисамова Марата Рашидовича (реестровый № 1262 от «25» 
февраля 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Хисамова Марата Рашидовича (реестровый № 
1262 от «25» февраля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 



(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хисамова 
Марата Рашидовича (реестровый № 1262 от «25» февраля 2014 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Хисамова Марата Рашидовича (реестровый № 1262 

от «25» февраля 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Хисамова Марата Рашидовича (реестровый № 1262 от «25» февраля 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Хисамова Марата Рашидовича (реестровый № 1262 

от «25» февраля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Хисамова Марата Рашидовича (реестровый № 1262 от «25» февраля 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Хисамова Марата Рашидовича (реестровый № 1262 
от «25» февраля 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 Хисамова Марата Рашидовича 
(реестровый № 1262 от «25» февраля 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». 
 
 
102 Слушали: дело о нарушении Захаровой Татьяны Владимировны (реестровый № 1282 от «01» 
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 Захаровой Татьяны Владимировны (реестровый 
№ 1282 от «01» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Захаровой 
Татьяны Владимировны (реестровый № 1282 от «01» 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 «21» января 2019 г. у Захаровой Татьяны Владимировны (реестровый № 

1282 от «01» 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. 

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

применить в отношении Захаровой Татьяны Владимировны (реестровый № 1282 от «01» апреля 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Захаровой Татьяны Владимировны (реестровый № 

1282 от «01» апреля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Захаровой Татьяны Владимировны (реестровый № 1282 от «01» апреля 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Захаровой Татьяны Владимировны (реестровый № 
1282 от «01» 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 Захаровой Татьяны Владимировны 
(реестровый № 1282 от «01» 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». 
 
 



103 Слушали: дело о нарушении Головко Олега Петровича (реестровый № 1294 от «04» 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 Головко Олега Петровича (реестровый № 1294 от 
«04» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Головко Олега 
Петровича (реестровый № 1294 от «04» 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 «21» января 2019 г. у Головко Олега Петровича (реестровый № 1294 от 

«04» 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. 

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

применить в отношении Головко Олега Петровича (реестровый № 1294 от «04» апреля 2014 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 



 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Головко Олега Петровича (реестровый № 1294 от 

«04» апреля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Головко Олега Петровича (реестровый № 1294 от «04» апреля 2014 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Головко Олега Петровича (реестровый № 1294 от 
«04» 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 Головко Олега Петровича (реестровый 
№ 1294 от «04» 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». 
 
 
104 Слушали: дело о нарушении Гатиловой Анны Алексеевны (реестровый № 1310 от «23» 
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 Гатиловой Анны Алексеевны (реестровый № 1310 
от «23» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гатиловой 
Анны Алексеевны (реестровый № 1310 от «23» 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 «21» января 2019 г. у Гатиловой Анны Алексеевны (реестровый № 1310 

от «23» 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. 

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

применить в отношении Гатиловой Анны Алексеевны (реестровый № 1310 от «23» апреля 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гатиловой Анны Алексеевны (реестровый № 1310 

от «23» апреля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гатиловой Анны Алексеевны (реестровый № 1310 от «23» апреля 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гатиловой Анны Алексеевны (реестровый № 1310 от 
«23» апреля 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Гатиловой Анной Алексеевны (реестровый № 1310 от «23» апреля 
2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Гатиловой Анны Алексеевны 
(реестровый № 1310 от «23» 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». 
 
 
105 Слушали: дело о нарушении Гайнутдинова Камиля Шамилевича (реестровый № 1314 от 
«25» 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 Гайнутдинова Камиля Шамилевича (реестровый 
№ 1314 от «25» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гайнутдинова 
Камиля Шамилевича (реестровый № 1314 от «25» 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 «21» января 2019 г. у Гайнутдинова Камиля Шамилевича (реестровый 

№ 1314 от «25» 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. 

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

применить в отношении Гайнутдинова Камиля Шамилевича (реестровый № 1314 от «25» апреля 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гайнутдинова Камиля Шамилевича (реестровый № 

1314 от «25» апреля 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гайнутдинова Камиля Шамилевича (реестровый № 1314 от «25» апреля 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гайнутдинова Камиля Шамилевича (реестровый № 
1314 от «25» 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 Гайнутдинова Камиля Шамилевича 
(реестровый № 1314 от «25» 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». 
 
 
106 Слушали: дело о нарушении Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 1402 от «06» 



августа 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 Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 
1402 от «06» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Поповой Юлии 
Владимировны (реестровый № 1402 от «06» августа 2014 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 

1402 от «06» августа 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. 

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

применить в отношении Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 1402 от «06» августа 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 



По состоянию на «18» февраля 2019 г. Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 1402 
от «06» августа 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 1402 от «06» августа 2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 1402 
от «06» августа 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 Поповой Юлии Владимировны 
(реестровый № 1402 от «06» августа 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». 
 
 
107 Слушали: дело о нарушении Ярыщенкова Николая Николаевича (реестровый № 1404 от 
«11» августа 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 Ярыщенкова Николая Николаевича (реестровый 
№ 1404 от «11» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ярыщенкова 
Николая Николаевича (реестровый № 1404 от «11» августа 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Ярыщенкова Николая Николаевича (реестровый № 

1404 от «11» августа 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. 

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

применить в отношении Ярыщенкова Николая Николаевича (реестровый № 1404 от «11» августа 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ярыщенкова Николая Николаевича (реестровый № 

1404 от «11» августа 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ярыщенкова Николая Николаевича (реестровый № 1404 от «11» августа 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ярыщенкова Николая Николаевича (реестровый № 
1404 от «11» августа 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Ярыщенковым Николаем Николаевичем (реестровый № 1404 от 
«11» августа 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Ярыщенкова Николая Николаевича 
(реестровый № 1404 от «11» августа 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». 
 
 
108 Слушали: дело о нарушении Михайловской Юлии Александровны (реестровый № 1407 от 
«11» августа 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 Михайловской Юлии Александровны (реестровый 
№ 1407 от «11» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Михайловской 
Юлии Александровны (реестровый № 1407 от «11» августа 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Михайловской Юлии Александровны (реестровый 

№ 1407 от «11» августа 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. 

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

применить в отношении Михайловской Юлии Александровны (реестровый № 1407 от «11» 
августа 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Михайловской Юлии Александровны (реестровый 

№ 1407 от «11» августа 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Михайловской Юлии Александровны (реестровый № 1407 от «11» 
августа 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Михайловской Юлии Александровны (реестровый № 
1407 от «11» августа 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Михайловской Юлией Александровной (реестровый № 1407 от 
«11» августа 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена.  
 

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 Михайловской Юлии Александровны 
(реестровый № 1407 от «11» августа 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». 
 
 
109 Слушали: дело о нарушении Гридиной Любови Михайловны (реестровый № 1409 от «14» 
августа 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 Гридиной Любови Михайловны (реестровый № 
1409 от «14» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гридиной 
Любови Михайловны (реестровый № 1409 от «14» августа 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Гридиной Любови Михайловны (реестровый № 

1409 от «14» августа 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. 

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



применить в отношении Гридиной Любови Михайловны (реестровый № 1409 от «14» августа 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гридиной Любови Михайловны (реестровый № 

1409 от «14» августа 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гридиной Любови Михайловны (реестровый № 1409 от «14» августа 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гридиной Любови Михайловны (реестровый № 1409 
от «14» августа 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Гридиной Любовью Михайловной (реестровый № 1409 от «14» 
августа 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Гридиной Любови Михайловны 
(реестровый № 1409 от «14» августа 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». 
 
 
110 Слушали: дело о нарушении Гафуржанова Владислава Вохиджоновича (реестровый № 1415 
от «20» августа 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 Гафуржанова Владислава Вохиджоновича 
(реестровый № 1415 от «20» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гафуржанова 
Владислава Вохиджоновича (реестровый № 1415 от «20» августа 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Гафуржанова Владислава Вохиджоновича 

(реестровый № 1415 от «20» августа 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. 

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

применить в отношении Гафуржанова Владислава Вохиджоновича (реестровый № 1415 от «20» 
августа 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гафуржанова Владислава Вохиджоновича 

(реестровый № 1415 от «20» августа 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гафуржанова Владислава Вохиджоновича (реестровый № 1415 от «20» 
августа 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гафуржанова Владислава Вохиджоновича 
(реестровый № 1415 от «20» августа 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 Гафуржанова Владислава 
Вохиджоновича (реестровый № 1415 от «20» августа 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». 
 
 
111 Слушали: дело о нарушении Саватеева Александра Михайловича (реестровый № 1426 от 
«29» августа 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 Саватеева Александра Михайловича (реестровый 
№ 1426 от «29» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Саватеева 
Александра Михайловича (реестровый № 1426 от «29» августа 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Саватеева Александра Михайловича (реестровый 
№ 1426 от «29» августа 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. 

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

применить в отношении Саватеева Александра Михайловича (реестровый № 1426 от «29» 
августа 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Саватеева Александра Михайловича (реестровый 

№ 1426 от «29» августа 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Саватеева Александра Михайловича (реестровый № 1426 от «29» 
августа 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Саватеева Александра Михайловича (реестровый № 
1426 от «29» августа 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Саватеевым Александром Михайловичем (реестровый № 1426 от 
«29» августа 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Саватеева Александра Михайловича 
(реестровый № 1426 от «29» августа 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». 
 
 
112 Слушали: дело о нарушении Небылицына Максима Александровича (реестровый № 1433 от 
«04» 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 Небылицына Максима Александровича 
(реестровый № 1433 от «04» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Небылицына 
Максима Александровича (реестровый № 1433 от «04» 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 «21» января 2019 г. у Небылицына Максима Александровича 

(реестровый № 1433 от «04» 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. 

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

применить в отношении Небылицына Максима Александровича (реестровый № 1433 от «04» 
сентября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Небылицына Максима Александровича 

(реестровый № 1433 от «04» сентября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Небылицына Максима Александровича (реестровый № 1433 от «04» 
сентября 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Небылицына Максима Александровича (реестровый 
№ 1433 от «04» сентября 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Небылицыным Максимом Александровичем (реестровый № 1433 
от «04» сентября 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Небылицына Максима Александровича 
(реестровый № 1433 от «04» 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». 
 
 
113 Слушали: дело о нарушении Аракеляна Артака Карленовича (реестровый № 1434 от «05» 
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 Аракеляна Артака Карленовича (реестровый № 
1434 от «05» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Аракеляна 
Артака Карленовича (реестровый № 1434 от «05» 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 «21» января 2019 г. у Аракеляна Артака Карленовича (реестровый № 

1434 от «05» 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. 

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

применить в отношении Аракеляна Артака Карленовича (реестровый № 1434 от «05» сентября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Аракеляна Артака Карленовича (реестровый № 

1434 от «05» сентября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 



 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Аракеляна Артака Карленовича (реестровый № 1434 от «05» сентября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Аракеляна Артака Карленовича (реестровый № 1434 
от «05» 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 Аракеляна Артака Карленовича 
(реестровый № 1434 от «05» 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». 
 
 
114 Слушали: дело о нарушении Худякова Николая Витальевича (реестровый № 1460 от «01» 
октября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Худякова Николая Витальевича (реестровый № 
1460 от «01» октября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Худякова 



Николая Витальевича (реестровый № 1460 от «01» октября 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Худякова Николая Витальевича (реестровый № 

1460 от «01» октября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Худякова Николая Витальевича (реестровый № 1460 от «01» октября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Худякова Николая Витальевича (реестровый № 

1460 от «01» октября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Худякова Николая Витальевича (реестровый № 1460 от «01» октября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Худякова Николая Витальевича (реестровый № 1460 
от «01» октября 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 Худякова Николая Витальевича 
(реестровый № 1460 от «01» октября 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». 
 
 
115 Слушали: дело о нарушении Потапова Алексея Вячеславовича (реестровый № 1496 от «28» 
октября 2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Потапова Алексея Вячеславовича (реестровый № 
1496 от «28» октября 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Потапова 
Алексея Вячеславовича (реестровый № 1496 от «28» октября 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Потапова Алексея Вячеславовича (реестровый № 

1496 от «28» октября 2014 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

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



приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Потапова Алексея Вячеславовича (реестровый № 1496 от «28» октября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Потапова Алексея Вячеславовича (реестровый № 

1496 от «28» октября 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Потапова Алексея Вячеславовича (реестровый № 1496 от «28» октября 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Потапова Алексея Вячеславовича (реестровый № 1496 
от «28» октября 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Потаповым Алексеем Вячеславовичем (реестровый № 1496 от «28» 
октября 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Потапова Алексея Вячеславовича 
(реестровый № 1496 от «28» октября 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». 
 
 
116 Слушали: дело о нарушении Касьянова Юрия Владимировича (реестровый № 1524 от «05» 
декабря 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 Касьянова Юрия Владимировича (реестровый № 
1524 от «05» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Касьянова 
Юрия Владимировича (реестровый № 1524 от «05» декабря 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Касьянова Юрия Владимировича (реестровый № 

1524 от «05» декабря 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. 

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

применить в отношении Касьянова Юрия Владимировича (реестровый № 1524 от «05» декабря 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Касьянова Юрия Владимировича (реестровый № 

1524 от «05» декабря 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 



применить в отношении Касьянова Юрия Владимировича (реестровый № 1524 от «05» декабря 
2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Касьянова Юрия Владимировича (реестровый № 1524 
от «05» декабря 2014 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Касьяновым Юрием Владимировичем (реестровый № 1524 от «05» 
декабря 2014 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Касьянова Юрия Владимировича 
(реестровый № 1524 от «05» декабря 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». 
 
 
117 Слушали: дело о нарушении Дувалова Станислава Владимировича (реестровый № 1538 от 
«23» декабря 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 Дувалова Станислава Владимировича (реестровый 
№ 1538 от «23» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Дувалова 
Станислава Владимировича (реестровый № 1538 от «23» декабря 2014 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Дувалова Станислава Владимировича (реестровый 

№ 1538 от «23» декабря 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. 

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

применить в отношении Дувалова Станислава Владимировича (реестровый № 1538 от «23» 
декабря 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Дувалова Станислава Владимировича (реестровый 

№ 1538 от «23» декабря 2014 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Дувалова Станислава Владимировича (реестровый № 1538 от «23» 
декабря 2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Дувалова Станислава Владимировича (реестровый № 
1538 от «23» декабря 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 Дувалова Станислава Владимировича 
(реестровый № 1538 от «23» декабря 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». 
 
 
118 Слушали: дело о нарушении Попова Владимира Анатольевича (реестровый № 1569 от «30» 
января 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 Попова Владимира Анатольевича (реестровый № 
1569 от «30» января 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Попова 
Владимира Анатольевича (реестровый № 1569 от «30» января 2015 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Попова Владимира Анатольевича (реестровый № 

1569 от «30» января 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. 

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

применить в отношении Попова Владимира Анатольевича (реестровый № 1569 от «30» января 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Попова Владимира Анатольевича (реестровый № 

1569 от «30» января 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Попова Владимира Анатольевича (реестровый № 1569 от «30» января 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Попова Владимира Анатольевича (реестровый № 1569 
от «30» января 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 Попова Владимира Анатольевича 
(реестровый № 1569 от «30» января 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». 
 
 
119 Слушали: дело о нарушении Володкина Никиты Сергеевича (реестровый № 1617 от «25» 
марта 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 Володкина Никиты Сергеевича (реестровый № 
1617 от «25» марта 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Володкина 
Никиты Сергеевича (реестровый № 1617 от «25» марта 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Володкина Никиты Сергеевича (реестровый № 

1617 от «25» марта 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. 

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

применить в отношении Володкина Никиты Сергеевича (реестровый № 1617 от «25» марта 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Володкина Никиты Сергеевича (реестровый № 1617 

от «25» марта 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 



применить в отношении Володкина Никиты Сергеевича (реестровый № 1617 от «25» марта 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Володкина Никиты Сергеевича (реестровый № 1617 
от «25» марта 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 Володкина Никиты Сергеевича 
(реестровый № 1617 от «25» марта 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». 
 
 
120 Слушали: дело о нарушении Собчука Романа Ивановича (реестровый № 1622 от «03» 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 Собчука Романа Ивановича (реестровый № 1622 
от «03» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Собчука 



Романа Ивановича (реестровый № 1622 от «03» 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 «21» января 2019 г. у Собчука Романа Ивановича (реестровый № 1622 

от «03» 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. 

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

применить в отношении Собчука Романа Ивановича (реестровый № 1622 от «03» апреля 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Собчука Романа Ивановича (реестровый № 1622 от 

«03» апреля 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Собчука Романа Ивановича (реестровый № 1622 от «03» апреля 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Собчука Романа Ивановича (реестровый № 1622 от 
«03» 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 Собчука Романа Ивановича 
(реестровый № 1622 от «03» 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». 
 
 
121 Слушали: дело о нарушении Петрова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 1629 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 Петрова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 
1629 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Петрова 
Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 1629 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 «21» января 2019 г. у Петрова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 1629 

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. 

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

применить в отношении Петрова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 1629 от «08» апреля 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Петрова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 1629 

от «08» апреля 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Петрова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 1629 от «08» апреля 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Петрова Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 1629 
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 Петрова Дмитрия Евгеньевича 
(реестровый № 1629 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». 
 
 
122 Слушали: дело о нарушении Сюндюкова Олега Ивановича (реестровый № 1677 от «20» мая 
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 Сюндюкова Олега Ивановича (реестровый № 1677 



от «20» мая 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Сюндюкова 
Олега Ивановича (реестровый № 1677 от «20» мая 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Сюндюкова Олега Ивановича (реестровый № 1677 

от «20» мая 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. 

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

применить в отношении Сюндюкова Олега Ивановича (реестровый № 1677 от «20» мая 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Сюндюкова Олега Ивановича (реестровый № 1677 

от «20» мая 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Сюндюкова Олега Ивановича (реестровый № 1677 от «20» мая 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Сюндюкова Олега Ивановича (реестровый № 1677 от 
«20» мая 2015 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Сюндюковым Олегом Ивановичем (реестровый № 1677 от «20» мая 
2015 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Сюндюкова Олега Ивановича 
(реестровый № 1677 от «20» мая 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». 
 
 
123 Слушали: дело о нарушении Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 от «29» 
октября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 
от «29» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мункуева 



Баира Борисовича (реестровый № 1826 от «29» октября 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 

от «29» октября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 от «29» октября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 

от «29» октября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 от «29» октября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 от 
«29» октября 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 Мункуева Баира Борисовича 
(реестровый № 1826 от «29» октября 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». 
 
 
124 Слушали: дело о нарушении Трушина Фёдора Михайловича (реестровый № 1692 от «10» 
июня 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 Трушина Фёдора Михайловича (реестровый № 
1692 от «10» июня 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Трушина 
Фёдора Михайловича (реестровый № 1692 от «10» июня 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Трушина Фёдора Михайловича (реестровый № 

1692 от «10» июня 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. 

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

применить в отношении Трушина Фёдора Михайловича (реестровый № 1692 от «10» июня 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Трушина Фёдора Михайловича (реестровый № 1692 

от «10» июня 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Трушина Фёдора Михайловича (реестровый № 1692 от «10» июня 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Трушина Фёдора Михайловича (реестровый № 1692 
от «10» июня 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 Трушина Фёдора Михайловича 
(реестровый № 1692 от «10» июня 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». 
 
 
125 Слушали: дело о нарушении Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый № 1707 от 
«01» июля 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 Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый 



№ 1707 от «01» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Апухтиной 
Екатерины Геннадьевны (реестровый № 1707 от «01» июля 2015 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый 

№ 1707 от «01» июля 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. 

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

применить в отношении Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый № 1707 от «01» июля 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый 

№ 1707 от «01» июля 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый № 1707 от «01» июля 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый № 
1707 от «01» июля 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 Апухтиной Екатерины Геннадьевны 
(реестровый № 1707 от «01» июля 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». 
 
 
126 Слушали: дело о нарушении Якимова Максима Игоревича (реестровый № 1716 от «09» июля 
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 Якимова Максима Игоревича (реестровый № 1716 
от «09» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Якимова 
Максима Игоревича (реестровый № 1716 от «09» июля 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Якимова Максима Игоревича (реестровый № 1716 
от «09» июля 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. 

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

применить в отношении Якимова Максима Игоревича (реестровый № 1716 от «09» июля 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Якимова Максима Игоревича (реестровый № 1716 

от «09» июля 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Якимова Максима Игоревича (реестровый № 1716 от «09» июля 2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Якимова Максима Игоревича (реестровый № 1716 от 
«09» июля 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 Якимова Максима Игоревича 
(реестровый № 1716 от «09» июля 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». 
 
 
127 Слушали: дело о нарушении Стрельцовой Елены Александровны (реестровый № 1736 от 
«27» июля 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 Стрельцовой Елены Александровны (реестровый 
№ 1736 от «27» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Стрельцовой 
Елены Александровны (реестровый № 1736 от «27» июля 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Стрельцовой Елены Александровны (реестровый 

№ 1736 от «27» июля 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. 



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

применить в отношении Стрельцовой Елены Александровны (реестровый № 1736 от «27» июля 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Стрельцовой Елены Александровны (реестровый 

№ 1736 от «27» июля 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Стрельцовой Елены Александровны (реестровый № 1736 от «27» июля 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Стрельцовой Елены Александровны (реестровый № 
1736 от «27» июля 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 Стрельцовой Елены Александровны 
(реестровый № 1736 от «27» июля 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». 
 
 
128 Слушали: дело о нарушении Вовк Татьяны Александровны (реестровый № 1729 от «17» 
июля 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 Вовк Татьяны Александровны (реестровый № 
1729 от «17» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Вовк Татьяны 
Александровны (реестровый № 1729 от «17» июля 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Вовк Татьяны Александровны (реестровый № 1729 

от «17» июля 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. 

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

применить в отношении Вовк Татьяны Александровны (реестровый № 1729 от «17» июля 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «21» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Вовк Татьяны Александровны (реестровый № 1729 

от «17» июля 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Вовк Татьяны Александровны (реестровый № 1729 от «17» июля 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Вовк Татьяны Александровны (реестровый № 1729 
от «17» июля 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 Вовк Татьяны Александровны 
(реестровый № 1729 от «17» июля 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». 
 
 
129 Слушали: дело о нарушении Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 от «13» 
августа 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 Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 
от «13» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гришина 
Евгения Игоревича (реестровый № 1754 от «13» августа 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 

от «13» августа 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. 

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

применить в отношении Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 от «13» августа 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 

от «13» августа 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 от «13» августа 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 от 
«13» августа 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 Гришина Евгения Игоревича 
(реестровый № 1754 от «13» августа 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». 
 



 
130 Слушали: дело о нарушении Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 1825 от «27» 
октября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 
1825 от «27» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Коровкина 
Алексея Николаевича (реестровый № 1825 от «27» октября 2015 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 

1825 от «27» октября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 1825 от «27» октября 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 



− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 

1825 от «27» октября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 1825 от «27» октября 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 1825 
от «27» октября 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 Коровкина Алексея Николаевича 
(реестровый № 1825 от «27» октября 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». 
 
 
131 Слушали: дело о нарушении Байбикова Антона Анатольевича (реестровый № 1821 от «23» 
октября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Байбикова Антона Анатольевича (реестровый № 
1821 от «23» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 



В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Байбикова 
Антона Анатольевича (реестровый № 1821 от «23» октября 2015 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Байбикова Антона Анатольевича (реестровый № 

1821 от «23» октября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 
оценочной деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 
нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 
приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 
Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 
членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 
оценочной деятельности. 

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

применить в отношении Байбикова Антона Анатольевича (реестровый № 1821 от «23» октября 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Байбикова Антона Анатольевича (реестровый № 

1821 от «23» октября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Байбикова Антона Анатольевича (реестровый № 1821 от «23» октября 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Байбикова Антона Анатольевича (реестровый № 1821 
от «23» октября 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 Байбикова Антона Анатольевича 
(реестровый № 1821 от «23» октября 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». 
 
 
132 Слушали: дело о нарушении Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 1841 от «13» 
ноября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 
1841 от «13» ноября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кравцова 
Сергея Александровича (реестровый № 1841 от «13» ноября 2015 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 

1841 от «13» ноября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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. 

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

применить в отношении Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 1841 от «13» ноября 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 

1841 от «13» ноября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 1841 от «13» ноября 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 
1841 от «13» ноября 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 Кравцова Сергея Александровича 
(реестровый № 1841 от «13» ноября 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». 
 
 
133 Слушали: дело о нарушении Кондобы Алексея Ивановича (реестровый № 1840 от «13» 
ноября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 



нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Кондобы Алексея Ивановича (реестровый № 1840 
от «13» ноября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кондобы 
Алексея Ивановича (реестровый № 1840 от «13» ноября 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Кондобы Алексея Ивановича (реестровый № 1840 

от «13» ноября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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. 

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

применить в отношении Кондобы Алексея Ивановича (реестровый № 1840 от «13» ноября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Кондобы Алексея Ивановича (реестровый № 1840 

от «13» ноября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 



 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кондобы Алексея Ивановича (реестровый № 1840 от «13» ноября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Кондобы Алексея Ивановича (реестровый № 1840 от 
«13» ноября 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 Кондобы Алексея Ивановича 
(реестровый № 1840 от «13» ноября 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». 
 
 
134 Слушали: дело о нарушении Бикчурина Айдара Анваровича (реестровый № 1864 от «27» 
ноября 2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Бикчурина Айдара Анваровича (реестровый № 
1864 от «27» ноября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия . 

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

деятельности в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую 
организацию оценщиков жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия 
(бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить 
права заявителя.  Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут 
быть предусмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Бикчурина 



Айдара Анваровича (реестровый № 1864 от «27» ноября 2015 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Бикчурина Айдара Анваровича (реестровый № 

1864 от «27» ноября 2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 
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. 

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

применить в отношении Бикчурина Айдара Анваровича (реестровый № 1864 от «27» ноября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Бикчурина Айдара Анваровича (реестровый № 1864 

от «27» ноября 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Бикчурина Айдара Анваровича (реестровый № 1864 от «27» ноября 2015 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Бикчурина Айдара Анваровича (реестровый № 1864 
от «27» ноября 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 Бикчурина Айдара Анваровича 
(реестровый № 1864 от «27» ноября 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». 
 
 
135 Слушали: дело о нарушении Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 1872 от «08» 
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 Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 
1872 от «08» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Алховой 
Анжелики Анатольевны (реестровый № 1872 от «08» 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 «21» января 2019 г. у Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 

1872 от «08» 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. 

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

применить в отношении Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 1872 от «08» декабря 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 

1872 от «08» декабря 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 1872 от «08» декабря 
2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 1872 
от «08» 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 Алховой Анжелики Анатольевны 
(реестровый № 1872 от «08» 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». 
 
 
136 Слушали: дело о нарушении Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый № 1878 от 
«11» 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 Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый 



№ 1878 от «11» 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Третьяковой 
Екатерины Николаевны (реестровый № 1878 от «11» 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 «21» января 2019 г. у Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый 

№ 1878 от «11» 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. 

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

применить в отношении Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый № 1878 от «11» 
декабря 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый 

№ 1878 от «11» декабря 2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый № 1878 от «11» 
декабря 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый № 
1878 от «11» 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 Третьяковой Екатерины Николаевны 
(реестровый № 1878 от «11» 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». 
 
 
137 Слушали: дело о нарушении Новикова Андрея Владимировича (реестровый № 1922 от «20» 
января 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 Андрея Владимировича (реестровый № 
1922 от «20» января 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Новикова 
Андрея Владимировича (реестровый № 1922 от «20» января 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 



 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Новикова Андрея Владимировича (реестровый № 

1922 от «20» января 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. 

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

применить в отношении Новикова Андрея Владимировича (реестровый № 1922 от «20» января 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Новикова Андрея Владимировича (реестровый № 

1922 от «20» января 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Новикова Андрея Владимировича (реестровый № 1922 от «20» января 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Новикова Андрея Владимировича (реестровый № 
1922 от «20» января 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 Андрея Владимировича 
(реестровый № 1922 от «20» января 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». 
 
 
138 Слушали: дело о нарушении Сафронова Андрея Александровича (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Сафронова 
Андрея Александровича (реестровый № 2007 от «19» 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 «21» января 2019 г. у Сафронова Андрея Александровича (реестровый 

№ 2007 от «19» 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. 

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

применить в отношении Сафронова Андрея Александровича (реестровый № 2007 от «19» апреля 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Сафронова Андрея Александровича (реестровый 

№ 2007 от «19» апреля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Сафронова Андрея Александровича (реестровый № 2007 от «19» апреля 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Сафронова Андрея Александровича (реестровый № 
2007 от «19» 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 Сафронова Андрея Александровича 
(реестровый № 2007 от «19» 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». 
 
 
139 Слушали: дело о нарушении Макарова Петра Геннадьевича (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 . 

  



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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Макарова 
Петра Геннадьевича (реестровый № 1985 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 «21» января 2019 г. у Макарова Петра Геннадьевича (реестровый № 1985 

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. 

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

применить в отношении Макарова Петра Геннадьевича (реестровый № 1985 от «04» апреля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Макарова Петра Геннадьевича (реестровый № 1985 

от «04» апреля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Макарова Петра Геннадьевича (реестровый № 1985 от «04» апреля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Макарова Петра Геннадьевича (реестровый № 1985 
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 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». 
 
 
140 Слушали: дело о нарушении Ремешева Александра Анатольевича (реестровый № 2052 от 
«01» июля 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 Ремешева Александра Анатольевича (реестровый 
№ 2052 от «01» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ремешева 
Александра Анатольевича (реестровый № 2052 от «01» июля 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Ремешева Александра Анатольевича (реестровый 
№ 2052 от «01» июля 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. 

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

применить в отношении Ремешева Александра Анатольевича (реестровый № 2052 от «01» июля 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ремешева Александра Анатольевича (реестровый 

№ 2052 от «01» июля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ремешева Александра Анатольевича (реестровый № 2052 от «01» июля 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ремешева Александра Анатольевича (реестровый № 
2052 от «01» июля 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 Ремешева Александра Анатольевича 
(реестровый № 2052 от «01» июля 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». 
 
 
141 Слушали: дело о нарушении Колесникова Василия Васильевича (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 . 

  
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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колесникова 
Василия Васильевича (реестровый № 2028 от «19» мая 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Колесникова Василия Васильевича (реестровый № 

2028 от «19» мая 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. 



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

применить в отношении Колесникова Василия Васильевича (реестровый № 2028 от «19» мая 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Колесникова Василия Васильевича (реестровый № 

2028 от «19» мая 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Колесникова Василия Васильевича (реестровый № 2028 от «19» мая 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Колесникова Василия Васильевича (реестровый № 
2028 от «19» мая 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 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». 
 
 
142 Слушали: дело о нарушении Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 2036 от «27» 
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 Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 
2036 от «27» мая 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Сивцева 
Станислава Николаевича (реестровый № 2036 от «27» мая 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 

2036 от «27» мая 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. 

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

применить в отношении Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 2036 от «27» мая 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 

2036 от «27» мая 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 2036 от «27» мая 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 
2036 от «27» мая 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 



 Одновременно с этим, Сивцевым Станиславом Николаевичем (реестровый № 2036 от «27» 
мая 2016 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Сивцева Станислава Николаевича 
(реестровый № 2036 от «27» 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». 
 
 
143 Слушали: дело о нарушении Черникова Павла Ивановича (реестровый № 2060 от «04» июля 
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 Черникова Павла Ивановича (реестровый № 2060 
от «04» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Черникова 
Павла Ивановича (реестровый № 2060 от «04» июля 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Черникова Павла Ивановича (реестровый № 2060 
от «04» июля 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. 

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

применить в отношении Черникова Павла Ивановича (реестровый № 2060 от «04» июля 2016 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Черникова Павла Ивановича (реестровый № 2060 

от «04» июля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Черникова Павла Ивановича (реестровый № 2060 от «04» июля 2016 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Черникова Павла Ивановича (реестровый № 2060 от 
«04» июля 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Черниковым Павлом Ивановичем (реестровый № 2060 от «04» 
июля 2016 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Черникова Павла Ивановича 
(реестровый № 2060 от «04» июля 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». 
 
 
144 Слушали: дело о нарушении Мосеевой Натальи Александровны (реестровый № 2091 от «01» 
августа 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 Мосеевой Натальи Александровны (реестровый 
№ 2091 от «01» августа 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мосеевой 
Натальи Александровны (реестровый № 2091 от «01» августа 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Мосеевой Натальи Александровны (реестровый № 

2091 от «01» августа 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. 

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

применить в отношении Мосеевой Натальи Александровны (реестровый № 2091 от «01» августа 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Мосеевой Натальи Александровны (реестровый № 

2091 от «01» августа 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Мосеевой Натальи Александровны (реестровый № 2091 от «01» августа 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Мосеевой Натальи Александровны (реестровый № 
2091 от «01» августа 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 Мосеевой Натальи Александровны 
(реестровый № 2091 от «01» августа 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». 
 
 
145 Слушали: дело о нарушении Ляшенко Марины Михайловны (реестровый № 2059 от «01» 
июля 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 Ляшенко Марины Михайловны (реестровый № 
2059 от «01» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ляшенко 
Марины Михайловны (реестровый № 2059 от «01» июля 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Ляшенко Марины Михайловны (реестровый № 

2059 от «01» июля 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. 

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

применить в отношении Ляшенко Марины Михайловны (реестровый № 2059 от «01» июля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ляшенко Марины Михайловны (реестровый № 

2059 от «01» июля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ляшенко Марины Михайловны (реестровый № 2059 от «01» июля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ляшенко Марины Михайловны (реестровый № 2059 
от «01» июля 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 Ляшенко Марины Михайловны 
(реестровый № 2059 от «01» июля 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». 
 
 
146 Слушали: дело о нарушении Павловой Елены Александровны (реестровый № 2057 от «01» 
июля 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 Павловой Елены Александровны (реестровый № 
2057 от «01» июля 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Павловой 
Елены Александровны (реестровый № 2057 от «01» июля 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Павловой Елены Александровны (реестровый № 
2057 от «01» июля 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. 

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

применить в отношении Павловой Елены Александровны (реестровый № 2057 от «01» июля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Павловой Елены Александровны (реестровый № 

2057 от «01» июля 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Павловой Елены Александровны (реестровый № 2057 от «01» июля 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Павловой Елены Александровны (реестровый № 2057 
от «01» июля 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 Павловой Елены Александровны 
(реестровый № 2057 от «01» июля 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». 
 
 
147 Слушали: дело о нарушении Соловьева Александра Викторовича (реестровый № 2115 от 
«12» сентября 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 Соловьева Александра Викторовича (реестровый 
№ 2115 от «12» сентября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Соловьева 
Александра Викторовича (реестровый № 2115 от «12» сентября 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Соловьева Александра Викторовича (реестровый 

№ 2115 от «12» сентября 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. 



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

применить в отношении Соловьева Александра Викторовича (реестровый № 2115 от «12» 
сентября 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Соловьева Александра Викторовича (реестровый 

№ 2115 от «12» сентября 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Соловьева Александра Викторовича (реестровый № 2115 от «12» 
сентября 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Соловьева Александра Викторовича (реестровый № 
2115 от «12» сентября 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 Соловьева Александра Викторовича 
(реестровый № 2115 от «12» сентября 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». 
 
 
148 Слушали: дело о нарушении Мамедовой Марины Александровны (реестровый № 2125 от 
«26» сентября 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 Мамедовой Марины Александровны (реестровый 
№ 2125 от «26» сентября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мамедовой 
Марины Александровны (реестровый № 2125 от «26» сентября 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Мамедовой Марины Александровны (реестровый 

№ 2125 от «26» сентября 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. 

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

применить в отношении Мамедовой Марины Александровны (реестровый № 2125 от «26» 
сентября 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Мамедовой Марины Александровны (реестровый 

№ 2125 от «26» сентября 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Мамедовой Марины Александровны (реестровый № 2125 от «26» 
сентября 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Мамедовой Марины Александровны (реестровый № 
2125 от «26» сентября 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 Мамедовой Марины Александровны 
(реестровый № 2125 от «26» сентября 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». 
 
 
149 Слушали: дело о нарушении Романова Бориса Валентиновича (реестровый № 2130 от «03» 
октября 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 Романова Бориса Валентиновича (реестровый № 
2130 от «03» октября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Романова 
Бориса Валентиновича (реестровый № 2130 от «03» октября 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Романова Бориса Валентиновича (реестровый № 

2130 от «03» октября 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. 

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

применить в отношении Романова Бориса Валентиновича (реестровый № 2130 от «03» октября 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Романова Бориса Валентиновича (реестровый № 

2130 от «03» октября 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Романова Бориса Валентиновича (реестровый № 2130 от «03» октября 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Романова Бориса Валентиновича (реестровый № 2130 
от «03» октября 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 Романова Бориса Валентиновича 
(реестровый № 2130 от «03» октября 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». 
 
 
150 Слушали: дело о нарушении Табачникова Романа Владимировича (реестровый № 2177 от 
«16» ноября 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 Табачникова Романа Владимировича (реестровый 
№ 2177 от «16» ноября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Табачникова 
Романа Владимировича (реестровый № 2177 от «16» ноября 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Табачникова Романа Владимировича (реестровый 

№ 2177 от «16» ноября 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. 

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



применить в отношении Табачникова Романа Владимировича (реестровый № 2177 от «16» 
ноября 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Табачникова Романа Владимировича (реестровый 

№ 2177 от «16» ноября 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Табачникова Романа Владимировича (реестровый № 2177 от «16» 
ноября 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Табачникова Романа Владимировича (реестровый № 
2177 от «16» ноября 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 Табачникова Романа Владимировича 
(реестровый № 2177 от «16» ноября 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». 
 
 
151 Слушали: дело о нарушении Татаринцева Андрея Николаевича (реестровый № 2186 от «28» 
ноября 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 Татаринцева Андрея Николаевича (реестровый № 
2186 от «28» ноября 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Татаринцева 
Андрея Николаевича (реестровый № 2186 от «28» ноября 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Татаринцева Андрея Николаевича (реестровый № 

2186 от «28» ноября 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. 

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

применить в отношении Татаринцева Андрея Николаевича (реестровый № 2186 от «28» ноября 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Татаринцева Андрея Николаевича (реестровый № 

2186 от «28» ноября 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Татаринцева Андрея Николаевича (реестровый № 2186 от «28» ноября 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Татаринцева Андрея Николаевича (реестровый № 
2186 от «28» ноября 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 



 Одновременно с этим, Татаринцевым Андреем Николаевичем (реестровый № 2186 от «28» 
ноября 2016 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Татаринцева Андрея Николаевича 
(реестровый № 2186 от «28» ноября 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». 
 
 
152 Слушали: дело о нарушении Чавкина Игоря Владимировича (реестровый № 2204 от «06» 
декабря 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 Чавкина Игоря Владимировича (реестровый № 
2204 от «06» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чавкина Игоря 
Владимировича (реестровый № 2204 от «06» декабря 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Чавкина Игоря Владимировича (реестровый № 
2204 от «06» декабря 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. 

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

применить в отношении Чавкина Игоря Владимировича (реестровый № 2204 от «06» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Чавкина Игоря Владимировича (реестровый № 2204 

от «06» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Чавкина Игоря Владимировича (реестровый № 2204 от «06» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Чавкина Игоря Владимировича (реестровый № 2204 
от «06» декабря 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 Чавкина Игоря Владимировича 
(реестровый № 2204 от «06» декабря 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». 
 
 
153 Слушали: дело о нарушении Логиновой Евгении Николаевны (реестровый № 2194 от «01» 
декабря 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 Логиновой Евгении Николаевны (реестровый № 
2194 от «01» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Логиновой 
Евгении Николаевны (реестровый № 2194 от «01» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Логиновой Евгении Николаевны (реестровый № 

2194 от «01» декабря 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. 



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

применить в отношении Логиновой Евгении Николаевны (реестровый № 2194 от «01» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Логиновой Евгении Николаевны (реестровый № 

2194 от «01» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Логиновой Евгении Николаевны (реестровый № 2194 от «01» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Логиновой Евгении Николаевны (реестровый № 2194 
от «01» декабря 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 Логиновой Евгении Николаевны 
(реестровый № 2194 от «01» декабря 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». 
 
 
154 Слушали: дело о нарушении Хомич Елены Петровны (реестровый № 2208 от «06» декабря 
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 Хомич Елены Петровны (реестровый № 2208 от 
«06» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хомич Елены 
Петровны (реестровый № 2208 от «06» декабря 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Хомич Елены Петровны (реестровый № 2208 от 

«06» декабря 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. 

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

применить в отношении Хомич Елены Петровны (реестровый № 2208 от «06» декабря 2016 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Хомич Елены Петровны (реестровый № 2208 от 

«06» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Хомич Елены Петровны (реестровый № 2208 от «06» декабря 2016 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Хомич Елены Петровны (реестровый № 2208 от «06» 
декабря 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 



 Одновременно с этим, Хомич Еленой Петровной (реестровый № 2208 от «06» декабря 
2016 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Хомич Елены Петровны (реестровый 
№ 2208 от «06» декабря 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». 
 
 
155 Слушали: дело о нарушении Фролова Владимира Геннадьевича (реестровый № 2226 от «14» 
декабря 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 Фролова Владимира Геннадьевича (реестровый № 
2226 от «14» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Фролова 
Владимира Геннадьевича (реестровый № 2226 от «14» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Фролова Владимира Геннадьевича (реестровый № 
2226 от «14» декабря 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. 

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

применить в отношении Фролова Владимира Геннадьевича (реестровый № 2226 от «14» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Фролова Владимира Геннадьевича (реестровый № 

2226 от «14» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Фролова Владимира Геннадьевича (реестровый № 2226 от «14» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Фролова Владимира Геннадьевича (реестровый № 
2226 от «14» декабря 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Фроловым Владимиром Геннадьевичем (реестровый № 2226 от 
«14» декабря 2016 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Фролова Владимира Геннадьевича 
(реестровый № 2226 от «14» декабря 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». 
 
 
156 Слушали: дело о нарушении Овчаренко Натальи Сергеевны (реестровый № 2274 от «26» 
декабря 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 Овчаренко Натальи Сергеевны (реестровый № 
2274 от «26» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Овчаренко 
Натальи Сергеевны (реестровый № 2274 от «26» декабря 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Овчаренко Натальи Сергеевны (реестровый № 2274 

от «26» декабря 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. 

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

применить в отношении Овчаренко Натальи Сергеевны (реестровый № 2274 от «26» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Овчаренко Натальи Сергеевны (реестровый № 2274 

от «26» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Овчаренко Натальи Сергеевны (реестровый № 2274 от «26» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Овчаренко Натальи Сергеевны (реестровый № 2274 
от «26» декабря 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 Овчаренко Натальи Сергеевны 
(реестровый № 2274 от «26» декабря 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». 
 
 
157 Слушали: дело о нарушении Хрушковой Светланы Сергеевны (реестровый № 2295 от «28» 
декабря 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 Хрушковой Светланы Сергеевны (реестровый № 
2295 от «28» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хрушковой 
Светланы Сергеевны (реестровый № 2295 от «28» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Хрушковой Светланы Сергеевны (реестровый № 

2295 от «28» декабря 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. 

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

применить в отношении Хрушковой Светланы Сергеевны (реестровый № 2295 от «28» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Хрушковой Светланы Сергеевны (реестровый № 

2295 от «28» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Хрушковой Светланы Сергеевны (реестровый № 2295 от «28» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Хрушковой Светланы Сергеевны (реестровый № 2295 
от «28» декабря 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 Хрушковой Светланы Сергеевны 
(реестровый № 2295 от «28» декабря 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». 
 
 
158 Слушали: дело о нарушении Золотухиной Светланы Дмитриевны (реестровый № 2360 от 
«30» декабря 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 Золотухиной Светланы Дмитриевны (реестровый 
№ 2360 от «30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Золотухиной 
Светланы Дмитриевны (реестровый № 2360 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Золотухиной Светланы Дмитриевны (реестровый 
№ 2360 от «30» декабря 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. 

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

применить в отношении Золотухиной Светланы Дмитриевны (реестровый № 2360 от «30» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Золотухиной Светланы Дмитриевны (реестровый 

№ 2360 от «30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Золотухиной Светланы Дмитриевны (реестровый № 2360 от «30» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Золотухиной Светланы Дмитриевны (реестровый № 
2360 от «30» декабря 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 Золотухиной Светланы Дмитриевны 
(реестровый № 2360 от «30» декабря 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». 
 
 
159 Слушали: дело о нарушении Черкасовой Татьяны Андреевны (реестровый № 2258 от «23» 
декабря 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 Черкасовой Татьяны Андреевны (реестровый № 
2258 от «23» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Черкасовой 
Татьяны Андреевны (реестровый № 2258 от «23» декабря 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Черкасовой Татьяны Андреевны (реестровый № 

2258 от «23» декабря 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. 

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

применить в отношении Черкасовой Татьяны Андреевны (реестровый № 2258 от «23» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Черкасовой Татьяны Андреевны (реестровый № 

2258 от «23» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Черкасовой Татьяны Андреевны (реестровый № 2258 от «23» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Черкасовой Татьяны Андреевны (реестровый № 2258 
от «23» декабря 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 Черкасовой Татьяны Андреевны 
(реестровый № 2258 от «23» декабря 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». 
 
 
160 Слушали: дело о нарушении Пахарукова Александра Сергеевича (реестровый № 2290 от 
«27» декабря 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 Пахарукова Александра Сергеевича (реестровый 
№ 2290 от «27» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пахарукова 
Александра Сергеевича (реестровый № 2290 от «27» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Пахарукова Александра Сергеевича (реестровый 

№ 2290 от «27» декабря 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. 

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

применить в отношении Пахарукова Александра Сергеевича (реестровый № 2290 от «27» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Пахарукова Александра Сергеевича (реестровый 

№ 2290 от «27» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Пахарукова Александра Сергеевича (реестровый № 2290 от «27» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Пахарукова Александра Сергеевича (реестровый № 
2290 от «27» декабря 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 Пахарукова Александра Сергеевича 
(реестровый № 2290 от «27» декабря 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». 
 
 
161 Слушали: дело о нарушении Судаковой Жанны Евгеньевны (реестровый № 2314 от «30» 
декабря 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 Судаковой Жанны Евгеньевны (реестровый № 
2314 от «30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Судаковой 
Жанны Евгеньевны (реестровый № 2314 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Судаковой Жанны Евгеньевны (реестровый № 2314 
от «30» декабря 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. 

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

применить в отношении Судаковой Жанны Евгеньевны (реестровый № 2314 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Судаковой Жанны Евгеньевны (реестровый № 2314 

от «30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Судаковой Жанны Евгеньевны (реестровый № 2314 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Судаковой Жанны Евгеньевны (реестровый № 2314 
от «30» декабря 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Судаковой Жанной Евгеньевной (реестровый № 2314 от «30» 
декабря 2016 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Судаковой Жанны Евгеньевны 
(реестровый № 2314 от «30» декабря 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». 
 
 
162 Слушали: дело о нарушении Балдановой Бутит Баторовны (реестровый № 2304 от «29» 
декабря 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 Балдановой Бутит Баторовны (реестровый № 2304 
от «29» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Балдановой 
Бутит Баторовны (реестровый № 2304 от «29» декабря 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Балдановой Бутит Баторовны (реестровый № 2304 

от «29» декабря 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. 

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

применить в отношении Балдановой Бутит Баторовны (реестровый № 2304 от «29» декабря 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Балдановой Бутит Баторовны (реестровый № 2304 

от «29» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Балдановой Бутит Баторовны (реестровый № 2304 от «29» декабря 2016 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Балдановой Бутит Баторовны (реестровый № 2304 от 
«29» декабря 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 Балдановой Бутит Баторовны 
(реестровый № 2304 от «29» декабря 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». 
 
 
163 Слушали: дело о нарушении Овчаренко Татьяны Михайловны (реестровый № 2288 от «27» 
декабря 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 Овчаренко Татьяны Михайловны (реестровый № 
2288 от «27» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Овчаренко 
Татьяны Михайловны (реестровый № 2288 от «27» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Овчаренко Татьяны Михайловны (реестровый № 

2288 от «27» декабря 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. 

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

применить в отношении Овчаренко Татьяны Михайловны (реестровый № 2288 от «27» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Овчаренко Татьяны Михайловны (реестровый № 

2288 от «27» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Овчаренко Татьяны Михайловны (реестровый № 2288 от «27» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Овчаренко Татьяны Михайловны (реестровый № 2288 
от «27» декабря 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 Овчаренко Татьяны Михайловны 
(реестровый № 2288 от «27» декабря 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». 
 
 
164 Слушали: дело о нарушении Слуцкой Марии Владимировны (реестровый № 2272 от «26» 
декабря 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 Слуцкой Марии Владимировны (реестровый № 
2272 от «26» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Слуцкой 
Марии Владимировны (реестровый № 2272 от «26» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Слуцкой Марии Владимировны (реестровый № 
2272 от «26» декабря 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. 

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

применить в отношении Слуцкой Марии Владимировны (реестровый № 2272 от «26» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Слуцкой Марии Владимировны (реестровый № 

2272 от «26» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Слуцкой Марии Владимировны (реестровый № 2272 от «26» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Слуцкой Марии Владимировны (реестровый № 2272 
от «26» декабря 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 Слуцкой Марии Владимировны 
(реестровый № 2272 от «26» декабря 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». 
 
 
165 Слушали: дело о нарушении Моторина Александра Александровича (реестровый № 2337 от 
«30» декабря 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 Моторина Александра Александровича 
(реестровый № 2337 от «30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Моторина 
Александра Александровича (реестровый № 2337 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Моторина Александра Александровича 

(реестровый № 2337 от «30» декабря 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. 



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

применить в отношении Моторина Александра Александровича (реестровый № 2337 от «30» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Моторина Александра Александровича 

(реестровый № 2337 от «30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Моторина Александра Александровича (реестровый № 2337 от «30» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Моторина Александра Александровича (реестровый 
№ 2337 от «30» декабря 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 Моторина Александра Александровича 
(реестровый № 2337 от «30» декабря 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». 
 
 
166 Слушали: дело о нарушении Карповой Юлии Александровны (реестровый № 2334 от «30» 
декабря 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 Карповой Юлии Александровны (реестровый № 
2334 от «30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Карповой 
Юлии Александровны (реестровый № 2334 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Карповой Юлии Александровны (реестровый № 

2334 от «30» декабря 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. 

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

применить в отношении Карповой Юлии Александровны (реестровый № 2334 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Карповой Юлии Александровны (реестровый № 

2334 от «30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Карповой Юлии Александровны (реестровый № 2334 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Карповой Юлии Александровны (реестровый № 2334 



от «30» декабря 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 Карповой Юлии Александровны 
(реестровый № 2334 от «30» декабря 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». 
 
 
167 Слушали: дело о нарушении Лобача Олега Игоревича (реестровый № 2343 от «30» декабря 
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 Лобача Олега Игоревича (реестровый № 2343 от 
«30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лобача Олега 
Игоревича (реестровый № 2343 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Лобача Олега Игоревича (реестровый № 2343 от 

«30» декабря 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. 

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

применить в отношении Лобача Олега Игоревича (реестровый № 2343 от «30» декабря 2016 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Лобача Олега Игоревича (реестровый № 2343 от 

«30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Лобача Олега Игоревича (реестровый № 2343 от «30» декабря 2016 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Лобача Олега Игоревича (реестровый № 2343 от «30» 
декабря 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 Лобача Олега Игоревича (реестровый 
№ 2343 от «30» декабря 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». 



 
 
168 Слушали: дело о нарушении Голубева Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 2327 от «30» 
декабря 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 Голубева Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 
2327 от «30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Голубева 
Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 2327 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Голубева Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 

2327 от «30» декабря 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. 

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

применить в отношении Голубева Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 2327 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 



2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Голубева Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 

2327 от «30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Голубева Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 2327 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Голубева Дмитрия Евгеньевича (реестровый № 2327 
от «30» декабря 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 Голубева Дмитрия Евгеньевича 
(реестровый № 2327 от «30» декабря 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». 
 
 
169 Слушали: дело о нарушении Солониной Аллы Александровны (реестровый № 2329 от «30» 
декабря 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 Солониной Аллы Александровны (реестровый № 
2329 от «30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Солониной 
Аллы Александровны (реестровый № 2329 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Солониной Аллы Александровны (реестровый № 

2329 от «30» декабря 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. 

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

применить в отношении Солониной Аллы Александровны (реестровый № 2329 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Солониной Аллы Александровны (реестровый № 

2329 от «30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Солониной Аллы Александровны (реестровый № 2329 от «30» декабря 
2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Солониной Аллы Александровны (реестровый № 2329 
от «30» декабря 2016 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Солониной Аллой Александровной (реестровый № 2329 от «30» 
декабря 2016 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 



 
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 Солониной Аллы Александровны 
(реестровый № 2329 от «30» декабря 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». 
 
 
170 Слушали: дело о нарушении Штуркиной Екатерины Дмитриевны (реестровый № 2381 от 
«30» декабря 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 Штуркиной Екатерины Дмитриевны (реестровый 
№ 2381 от «30» декабря 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Штуркиной 
Екатерины Дмитриевны (реестровый № 2381 от «30» декабря 2016 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Штуркиной Екатерины Дмитриевны (реестровый 

№ 2381 от «30» декабря 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. 

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

применить в отношении Штуркиной Екатерины Дмитриевны (реестровый № 2381 от «30» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» 
февраля 2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Штуркиной Екатерины Дмитриевны (реестровый 

№ 2381 от «30» декабря 2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Штуркиной Екатерины Дмитриевны (реестровый № 2381 от «30» 
декабря 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Штуркиной Екатерины Дмитриевны (реестровый № 
2381 от «30» декабря 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 Штуркиной Екатерины Дмитриевны 
(реестровый № 2381 от «30» декабря 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». 



 
 
171 Слушали: дело о нарушении Кулакова Владимира Вячеславовича (реестровый № 2402 от 
«07» марта 2017 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 Кулакова Владимира Вячеславовича (реестровый 
№ 2402 от «07» марта 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кулакова 
Владимира Вячеславовича (реестровый № 2402 от «07» марта 2017 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Кулакова Владимира Вячеславовича (реестровый 

№ 2402 от «07» марта 2017 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. 

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

применить в отношении Кулакова Владимира Вячеславовича (реестровый № 2402 от «07» марта 
2017 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 



2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 

 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Кулакова Владимира Вячеславовича (реестровый 

№ 2402 от «07» марта 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Кулакова Владимира Вячеславовича (реестровый № 2402 от «07» марта 
2017 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Кулакова Владимира Вячеславовича (реестровый № 
2402 от «07» марта 2017 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 Кулакова Владимира Вячеславовича 
(реестровый № 2402 от «07» марта 2017 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». 
 
 
172 Слушали: дело о нарушении Даничкиной Ольги Егоровны (реестровый № 2386 от «27» 
января 2017 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 Даничкиной Ольги Егоровны (реестровый № 2386 
от «27» января 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Даничкиной 
Ольги Егоровны (реестровый № 2386 от «27» января 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Даничкиной Ольги Егоровны (реестровый № 2386 

от «27» января 2017 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. 

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

применить в отношении Даничкиной Ольги Егоровны (реестровый № 2386 от «27» января 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Даничкиной Ольги Егоровны (реестровый № 2386 

от «27» января 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Даничкиной Ольги Егоровны (реестровый № 2386 от «27» января 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Даничкиной Ольги Егоровны (реестровый № 2386 от 
«27» января 2017 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 Даничкиной Ольги Егоровны 
(реестровый № 2386 от «27» января 2017 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». 
 
 
 
173 Слушали: дело о нарушении Бекова Муссы Магомедовича (реестровый № 2392 от «20» 
февраля 2017 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 Бекова Муссы Магомедовича (реестровый № 2392 
от «20» февраля 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Бекова Муссы 
Магомедовича (реестровый № 2392 от «20» февраля 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Бекова Муссы Магомедовича (реестровый № 2392 

от «20» февраля 2017 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. 

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

применить в отношении Бекова Муссы Магомедовича (реестровый № 2392 от «20» февраля 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Бекова Муссы Магомедовича (реестровый № 2392 

от «20» февраля 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Бекова Муссы Магомедовича (реестровый № 2392 от «20» февраля 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Бекова Муссы Магомедовича (реестровый № 2392 от 
«20» февраля 2017 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Бековым Муссой Магомедовичем (реестровый № 2392 от «20» 
февраля 2017 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Бекова Муссы Магомедовича 
(реестровый № 2392 от «20» февраля 2017 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». 



 
 
174 Слушали: дело о нарушении Гусенова Заура Насрулаевича (реестровый № 2410 от «27» 
марта 2017 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 Гусенова Заура Насрулаевича (реестровый № 2410 
от «27» марта 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гусенова Заура 
Насрулаевича (реестровый № 2410 от «27» марта 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Гусенова Заура Насрулаевича (реестровый № 2410 

от «27» марта 2017 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. 

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

применить в отношении Гусенова Заура Насрулаевича (реестровый № 2410 от «27» марта 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 



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

 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Гусенова Заура Насрулаевича (реестровый № 2410 

от «27» марта 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Гусенова Заура Насрулаевича (реестровый № 2410 от «27» марта 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Гусенова Заура Насрулаевича (реестровый № 2410 от 
«27» марта 2017 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Гусеновым Зауром Насрулаевичем (реестровый № 2410 от «27» 
марта 2017 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Гусенова Заура Насрулаевича 
(реестровый № 2410 от «27» марта 2017 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». 
 
 
175 Слушали: дело о нарушении Суханова Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 от «31» 
марта 2017 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 Суханова Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 
от «31» марта 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Суханова 
Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 от «31» марта 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Суханова Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 

от «31» марта 2017 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. 

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

применить в отношении Суханова Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 от «31» марта 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Суханова Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 

от «31» марта 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Суханова Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 от «31» марта 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Суханова Евгения Сергеевича (реестровый № 2412 от 
«31» марта 2017 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 



 Одновременно с этим, Сухановым Евгением Сергеевичем (реестровый № 2412 от «31» 
марта 2017 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Суханова Евгения Сергеевича 
(реестровый № 2412 от «31» марта 2017 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». 
 
 
176 Слушали: дело о нарушении Ефимова Дмитрия Антоновича (реестровый № 2413 от «14» 
апреля 2017 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 Ефимова Дмитрия Антоновича (реестровый № 
2413 от «14» апреля 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ефимова 
Дмитрия Антоновича (реестровый № 2413 от «14» апреля 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 



По состоянию на «21» января 2019 г. у Ефимова Дмитрия Антоновича (реестровый № 2413 
от «14» апреля 2017 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. 

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

применить в отношении Ефимова Дмитрия Антоновича (реестровый № 2413 от «14» апреля 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ефимова Дмитрия Антоновича (реестровый № 2413 

от «14» апреля 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ефимова Дмитрия Антоновича (реестровый № 2413 от «14» апреля 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ефимова Дмитрия Антоновича (реестровый № 2413 
от «14» апреля 2017 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Ефимовым Дмитрием Антоновичем (реестровый № 2413 от «14» 
апреля 2017 г.)  предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Ефимова Дмитрия Антоновича 
(реестровый № 2413 от «14» апреля 2017 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». 
 
 
177 Слушали: дело о нарушении Стежко Игоря Анатольевича (реестровый № 2441 от «29» мая 
2017 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 Стежко Игоря Анатольевича (реестровый № 2441 
от «29» мая 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Стежко Игоря 
Анатольевича (реестровый № 2441 от «29» мая 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Стежко Игоря Анатольевича (реестровый № 2441 

от «29» мая 2017 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. 

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

применить в отношении Стежко Игоря Анатольевича (реестровый № 2441 от «29» мая 2017 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Стежко Игоря Анатольевича (реестровый № 2441 

от «29» мая 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Стежко Игоря Анатольевича (реестровый № 2441 от «29» мая 2017 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Стежко Игоря Анатольевича (реестровый № 2441 от 
«29» мая 2017 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Стежко Игорем Анатольевичем (реестровый № 2441 от «29» мая 
2017 г.)  предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Стежко Игоря Анатольевича 
(реестровый № 2441 от «29» мая 2017 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». 
 
 
178 Слушали: дело о нарушении Арабаджи Екатерины Николаевны (реестровый № 2466 от «30» 
июня 2017 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 Арабаджи Екатерины Николаевны (реестровый № 
2466 от «30» июня 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Арабаджи 
Екатерины Николаевны (реестровый № 2466 от «30» июня 2017 г.) вследствие наличия 
нарушения обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Арабаджи Екатерины Николаевны (реестровый № 

2466 от «30» июня 2017 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. 

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

применить в отношении Арабаджи Екатерины Николаевны (реестровый № 2466 от «30» июня 
2017 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 
2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Арабаджи Екатерины Николаевны (реестровый № 

2466 от «30» июня 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Арабаджи Екатерины Николаевны (реестровый № 2466 от «30» июня 



2017 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Арабаджи Екатерины Николаевны (реестровый № 
2466 от «30» июня 2017 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 Арабаджи Екатерины Николаевны 
(реестровый № 2466 от «30» июня 2017 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». 
 
 
179 Слушали: дело о нарушении Ефимовой Ольги Валентиновны (реестровый № 2473 от «30» 
июня 2017 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 Ефимовой Ольги Валентиновны (реестровый № 
2473 от «30» июня 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ефимовой 
Ольги Валентиновны (реестровый № 2473 от «30» июня 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 



 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Ефимовой Ольги Валентиновны (реестровый № 

2473 от «30» июня 2017 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. 

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

применить в отношении Ефимовой Ольги Валентиновны (реестровый № 2473 от «30» июня 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ефимовой Ольги Валентиновны (реестровый № 

2473 от «30» июня 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ефимовой Ольги Валентиновны (реестровый № 2473 от «30» июня 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ефимовой Ольги Валентиновны (реестровый № 2473 
от «30» июня 2017 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Ефимовой Ольгой Валентиновной (реестровый № 2473 от «30» 
июня 2017 г.)  предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу 
квалификационного экзамена. 
 

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 Ефимовой Ольги Валентиновны 
(реестровый № 2473 от «30» июня 2017 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». 
 
 
180 Слушали: дело о нарушении Ровновой Олеси Владимировны (реестровый № 2459 от «30» 
июня 2017 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 Ровновой Олеси Владимировны (реестровый № 
2459 от «30» июня 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ровновой 
Олеси Владимировны (реестровый № 2459 от «30» июня 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Ровновой Олеси Владимировны (реестровый № 

2459 от «30» июня 2017 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. 

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

применить в отношении Ровновой Олеси Владимировны (реестровый № 2459 от «30» июня 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 
г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Ровновой Олеси Владимировны (реестровый № 

2459 от «30» июня 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Ровновой Олеси Владимировны (реестровый № 2459 от «30» июня 2017 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Ровновой Олеси Владимировны (реестровый № 2459 
от «30» июня 2017 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 Ровновой Олеси Владимировны 
(реестровый № 2459 от «30» июня 2017 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». 
 
 
181 Слушали: дело о нарушении Крюковой Аллы Ивановны (реестровый № 2471 от «30» июня 
2017 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 Крюковой Аллы Ивановны (реестровый № 2471 
от «30» июня 2017 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» № 90/2018 от 
30.11.2018 г.  принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Крюковой 
Аллы Ивановны (реестровый № 2471 от «30» июня 2017 г.) вследствие наличия нарушения 
обязательных требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Крюковой Аллы Ивановны (реестровый № 2471 от 

«30» июня 2017 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. 

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

применить в отношении Крюковой Аллы Ивановны (реестровый № 2471 от «30» июня 2017 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Крюковой Аллы Ивановны (реестровый № 2471 от 

«30» июня 2017 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 «18» февраля 2019 Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Крюковой Аллы Ивановны (реестровый № 2471 от «30» июня 2017 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 



деятельности на срок до «01» марта 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 «01» марта 2019 г. Крюковой Аллы Ивановны (реестровый № 2471 от 
«30» июня 2017 г.)  указанные выше нарушения не устранены. 
 
 Одновременно с этим, Крюковой Аллой Ивановной (реестровый № 2471 от «30» июня 
2017 г.) предоставлены сведения о поданной им в ФБУ ФРЦ анкете на сдачу квалификационного 
экзамена. 
 

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 Крюковой Аллы Ивановны (реестровый 
№ 2471 от «30» июня 2017 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». 


