
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «18» мая 2018 г. (протокол № 11) 

 
1. Слушали: жалобу Службы анализа рисков Центрального Банка Российской 

Федерации (Банк России) от 16.03.2018 № 22-5-5/110дсп (вх. № 21/03/18-8 от 21.03.2018 г.) 
с жалобой на Черепанова Владимира Юрьевича (реестровый № 0305 от 20.10.2010 г.) по 
отчету «№ 161017‐3 об оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале от  
30.10.2017 г.». 

 
Исследовав в ходе внеплановой проверки изложенные в жалобе факты, Ассоциация 

пришла к выводу об отсутствии в отчете «№ 161017‐3 об оценке рыночной стоимости доли 
в уставном капитале от 30.10.2017 г.» нарушений, указанных в жалобе Службы анализа 
рисков Банка России от 16.03.2018 № 22-5-5/110дсп (вх. № 21/03/18-8 от 21.03.2018 г.).  

 
 Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Приказом Минэкономразвития России  
№ 989 от 25 декабря 2015 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет», прекратить рассмотрение жалобы Службы анализа рисков 
Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 16.03.2018 № 22-5-5/110дсп 
(вх. № 21/03/18-8 от 21.03.2018 г.) с жалобой на Черепанова Владимира Юрьевича 
(реестровый № 0305 от 20.10.2010 г.) по отчету «№ 161017‐3 об оценке рыночной стоимости 
доли в уставном капитале от 30.10.2017 г.». 
 

2. Слушали: жалобу Фетисова Андрея Валерьевича (представителя Голованова 
Виктора Алексеевича по доверенности) от 27.03.2018 № б/н (вх. № 04/04/18-17 от 
04.04.2018 г.) на Волосатова Юрия Дмитриевича (реестровый № 0341 от 14.01.2011 г.) по 
отчету № у-171207 от 29.12.2017 г. «об оценке размера ущерба, причиненного имуществу 
(в результате негативного воздействия влаги), расположенному по адресу: Орловская 
область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 96, кв. 22». 
 
 Исследовав в ходе внеплановой проверки изложенные в жалобе факты, Ассоциация 
пришла к выводу об отсутствии в Отчете № у-171207 от 29.12.2017 г. «об оценке размера 
ущерба, причиненного имуществу (в результате негативного воздействия влаги), 
расположенному по адресу: Орловская область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 96, кв. 22», 
нарушений, указанных в жалобе Фетисова Андрея Валерьевича (представителя Голованова 
Виктора Алексеевича по доверенности) от 27.03.2018 № б/н (вх. № 04/04/18-17 от 
04.04.2018 г.). 
 
 Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Приказом Минэкономразвития России  
№ 989 от 25 декабря 2015 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет», прекратить рассмотрение жалобы Фетисова Андрея Валерьевича 
(представителя Голованова Виктора Алексеевича по доверенности) от 27.03.2018 № б/н (вх. 
№ 04/04/18-17 от 04.04.2018 г.) на Волосатова Юрия Дмитриевича (реестровый № 0341 от 
14.01.2011г.) по отчету № у-171207 от 29.12.2017 г. «об оценке размера ущерба, 



причиненного имуществу (в результате негативного воздействия влаги), расположенному 
по адресу: Орловская область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 96, кв. 22». 


