
 
Решение  

Дисциплинарного комитета Ассоциации1 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

от «13» июня 2017 г. (протокол № 12) 
       

1. Слушали: дело о нарушении Хайрзамановой Альбиной Рашитовной (реестровый 
№ 1274 от 11.03.2014 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 Хайрзамановой Альбины Рашитовны 
(реестровый № 1274 от 11.03.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.11.2016 № 10/1274-16) 
Хайрзамановой Альбины Рашитовны (реестровый № 1274 от 11.03.2014 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

По состоянию на 19.12.2016г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Хайрзамановой Альбиной Рашитовной (реестровый № 1274 от 11.03.2014 г.) не устранены. 

19.12.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Хайрзамановой Альбины Рашитовны (реестровый № 1274  
от 11.03.2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
17.01.2017г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 17.01.2017г. и на 31.01.2017г. предписание от 19.12.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Хайрзамановой Альбиной 
Рашитовной (реестровый № 1274 от 11.03.2014 г.)  не устранены. 

31.01.2017 Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Хайрзамановой Альбины Рашитовны (реестровый № 1274  
от 11.03.2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 31.01.2017 года. В течение 
срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения.  

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 39 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Хайрзаманова Альбина Рашитовна (реестровый № 1274  
от 11.03.2014 г.) устранила нарушения. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении 
Хайрзамановой Альбины Рашитовны (реестровый № 1274 от 11.03.2014 г.) и восстановить ее 
право на осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
2. Слушали: дело о нарушении Яговкиной Оксаной Егоровной (реестровый № 0055  

от 20.10.2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
                                                 
1 Наименование «Некоммерческое партнёрство» изменено на «Ассоциация» по итогам процедуры регистрации 
внесения изменений в уставные документы на основании решения Общего собрания членов от 12.01.2017г. 



 2 
деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 
правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о 
внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и 
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о 
применении в отношении Яговкиной Оксаны Егоровны (реестровый № 0055 от 20.10.2010 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2016г. № 07/55-16) 
Яговкиной Оксаны Егоровны (реестровый № 0055 от 20.10.2010 г.) были выявлены нарушения 
требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о 
выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 
29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
оплаты членских взносов за проверяемый период. 

По состоянию на 22.09.2016 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Яговкиной Оксаной Егоровной (реестровый № 0055 от 20.10.2010 г.) не устранены. 

22.09.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Яговкиной Оксаны Егоровны (реестровый № 0055 от 20.10.2010 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 21.10.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 24.11.2016г. и на 21.10.2016г. предписание от 22.09.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Яговкиной Оксаной Егоровной 
(реестровый № 0055 от 20.10.2010 г.) не устранены. 

22.12.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Яговкиной Оксаны Егоровны (реестровый № 0055 от 20.10.2010 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 22.12.2016 года. В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0055 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Яговкина Оксана Егоровна (реестровый № 0055 от 20.10.2010 
г.) не устранила нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Яговкина Оксана Егоровна (реестровый № 0055 от 
20.10.2010 г.) также не устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Яговкиной Оксаны Егоровны 
(реестровый № 0055 от 20.10.2010 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». 

 
3. Слушали: дело о нарушении Пермяковым Сергей Сергеевичем (реестровый № 0295 

от 20.10.2010 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 
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применении в отношении Пермякова Сергея Сергеевича (реестровый № 0295 от 20.10.2010 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2016г. № 07/295-16) 
Пермякова Сергея Сергеевича (реестровый № 0295 от 20.10.2010 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о 
выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 
29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
оплаты членских взносов за проверяемый период. 

По состоянию на 22.09.2016г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Пермяковым Сергеем Сергеевичем (реестровый № 0295 от 20.10.2010 г.) не устранены.  
 22.09.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Пермякова Сергея Сергеевича (реестровый № 0295 от 20.10.2010 г.)   
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 21.10.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 24.11.2016г. и на 21.10.2016г. предписание от 22.09.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Пермяковым Сергеем 
Сергеевичем (реестровый № 0295 от 20.10.2010 г.) не устранены.  

22.12.2016 Дисциплинарный комитет Партнерства принял решение о применении в 
отношении Пермякова Сергея Сергеевича (реестровый № 0295 от 20.10.2010 г.)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 22.12.2016 года. В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0295 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Пермяков Сергей Сергеевич (реестровый № 0295 от 20.10.2010 
г.) не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной деятельности. 

По состоянию на 13.06.2017 Пермяков Сергей Сергеевич (реестровый № 0295 от 
20.10.2010 г.) также не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Пермякова Сергея Сергеевича 
(реестровый № 0295 от 20.10.2010 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 Сергеевым Максимом Михайловичем (реестровый  

№ 0173 от 20.10.2010 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в 
саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку 
обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Сергеева Максима 
Михайловича (реестровый № 0173 от 20.10.2010 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2016г. № 07/173-16) 
Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 0173 от 20.10.2010 г.)  были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ 



 4 
«О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о 
выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 
29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
оплаты членских взносов за проверяемый период. 

По состоянию на 22.09.2016г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Сергеевым Максимом Михайловичем (реестровый № 0173 от 20.10.2010 г.) не устранены.  

22.09.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 0173 от 20.10.2010г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 21.10.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 24.11.2016г. и на 21.10.2016г. предписание от 22.09.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Сергеевым Максимом 
Михайловичем (реестровый № 0173 от 20.10.2010 г.) не устранены. 

22.12.2016 Дисциплинарный комитет Партнерства принял решение о применении в 
отношении Сергеева Максима Михайловича (реестровый № 0173 от 20.10.2010г.) меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 22.12.2016 года. В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0173 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Сергеев Максим Михайлович (реестровый № 0173 от 
20.10.2010г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Сергеев Максим Михайлович (реестровый № 0173 от 
20.10.2010г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 0173 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Сергеева 
Максима Михайловича (реестровый № 0173 от 20.10.2010г.) и восстановить его право на 
осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
5. Слушали: дело о нарушении Демашиным Иваном Анатольевичем (реестровый  

№ 1130 от 04.10.2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Демашина Ивана Анатольевича (реестровый  
№ 1130 от 04.10.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/1130-16) 
Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от 04.10.2013 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 
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21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 

отношении Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от 04.10.2013 г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 18.11.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Демашиным Иваном 
Анатольевичем (реестровый № 1130 от 04.10.2013 г.) не устранены. 

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение о применении в отношении 
Демашина Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от 04.10.2013 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 1130 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Демашин Иван Анатольевич (реестровый № 1130 от 
04.10.2013 г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Демашин Иван Анатольевич (реестровый № 1130 от 
04.10.2013 г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 1130 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Демашина 
Ивана Анатольевича (реестровый № 1130 от 04.10.2013 г.) и восстановить его право на 
осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
6. Слушали: дело о нарушении Берковым Александром Дмитриевичем (реестровый № 

1137 от 09.10.2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Беркова Александра Дмитриевича (реестровый 
№ 1137 от 09.10.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/1137-16) 
Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от 09.10.2013 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от 09.10.2013 г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 18.11.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Берковым Александром 
Дмитриевичем (реестровый № 1137 от 09.10.2013 г.) не устранены. 
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19.12.2016 Дисциплинарный комитет Партнерства принял решение о применении в 

отношении Беркова Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от 09.10.2013 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 1137 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Берков Александр Дмитриевич (реестровый № 1137 от 
09.10.2013 г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Берков Александр Дмитриевич (реестровый № 1137 от 
09.10.2013 г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 1137 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Беркова 
Александра Дмитриевича (реестровый № 1137 от 09.10.2013 г.) и восстановить его право на 
осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
7. Слушали: дело о нарушении Манушиным Павлом Павловичем (реестровый № 1154 

от 29.10.2013 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 Манушина Павла Павловича (реестровый № 1154 от 29.10.2013 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/1154-16) 
Манушина Павла Павловича (реестровый № 1154 от 29.10.2013 г.) были выявлены нарушения 
требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Манушина Павла Павловича (реестровый № 1154 от 29.10.2013 г.) применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 18.11.2016г. устранить 
выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Манушиным Павлом 
Павловичем (реестровый № 1154 от 29.10.2013 г.) не устранены.  

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Манушиным Павлом 
Павловичем (реестровый № 1154 от 29.10.2013 г.) не устранены. 

19.12.2016 Дисциплинарный комитет Партнёрства принял решение о применении в 
отношении Манушина Павла Павловича (реестровый № 1154 от 29.10.2013 г.) меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 19.12.2016 года. 
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По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия (акт № 1154 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Манушин Павел Павлович (реестровый № 1154 от 29.10.2013 
г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Манушин Павел Павлович (реестровый № 1154 от 
29.10.2013 г.) также не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Манушина Павла Павловича 
(реестровый № 1154 от 29.10.2013 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». 

 
8. Слушали: дело о нарушении Стефановым Александром Александровичем 

(реестровый № 0348 от 27.01.2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в 
саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку 
обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Стефанова 
Александра Александровича (реестровый № 0348 от 27.01.2011 г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/348-16) 
Стефанова Александра Александровича (реестровый № 0348 от 27.01.2011 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Стефанова Александра Александровича (реестровый № 0348 от 27.01.2011 г.) 
применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
18.11.2016г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Стефановым Александром 
Александровичем (реестровый № 0348 от 27.01.2011 г.) не устранены. 

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение о применении в отношении 
Стефанова Александра Александровича (реестровый № 0348 от 27.01.2011 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0348 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Стефанов Александр Александрович (реестровый № 0348 от 
27.01.2011 г.)  не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Стефанов Александр Александрович (реестровый № 0348 
от 27.01.2011 г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
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деятельности (акт № 0348 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Стефанова 
Александра Александровича (реестровый № 0348 от 27.01.2011 г.) и восстановить его право на 
осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
9. Слушали: дело о нарушении Тихомировой (Шевчук) Наталией Владимировной 

(реестровый № 0353 от 04.02.2011 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 Тихомировой 
(Шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 0353 от 04.02.2011 г.) меры 
дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/353-16) 
Тихомировой (Шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 0353 от 04.02.2011 г.) были 
выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Тихомировой (Шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 0353 от 
04.02.2011г.) применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в 
срок до 18.11.2016г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Тихомировой (Шевчук) 
Наталией Владимировной (реестровый № 0353 от 04.02.2011 г.) не устранены. 

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение о применении в отношении 
Тихомировой (Шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 0353 от 04.02.2011 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0353 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Тихомирова (Шевчук) Наталия Владимировна (реестровый № 
0353 от 04.02.2011 г.) не устранила нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Тихомирова (Шевчук) Наталия Владимировна (реестровый 
№ 0353 от 04.02.2011 г.) устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 0353 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
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виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении 
Тихомировой (Шевчук) Наталии Владимировны (реестровый № 0353 от 04.02.2011 г.) и 
восстановить ее право на осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
10. Слушали: дело о нарушении Филипповым Константином Александровичем 

(реестровый № 0342 от 14.01.2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г.                  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в 
саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку 
обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Филиппова 
Константина Александровича (реестровый № 0342 от 14.01.2011 г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/342-16) 
Филиппова Константина Александровича (реестровый № 0342 от 14.01.2011 г.) были 
выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Филиппова Константина Александровича (реестровый № 0342 от 14.01.2011 г.) 
применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
18.11.2016г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Филипповым Константином 
Александровичем (реестровый № 0342 от 14.01.2011 г.)  не устранены. 

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение в отношении Филиппова 
Константина Александровича (реестровый № 0342 от 14.01.2011 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0342 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Филиппов Константин Александрович (реестровый № 0342 от 
14.01.2011 г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Филиппов Константин Александрович (реестровый № 
0342 от 14.01.2011 г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 0342 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Филиппова 
Константина Александровича (реестровый № 0342 от 14.01.2011 г.) и восстановить его право 
на осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
11. Слушали: дело о нарушении Алешиной Татьяной Георгиевной (реестровый  

№ 0350 от 01.02.2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
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нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый  
№ 0350 от 01.02.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/350-16) 
Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 0350 от 01.02.2011 г.) было выявлено 
нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 0350 от 01.02.2011 г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 18.11.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Алешиной Татьяной 
Георгиевной (реестровый № 0350 от 01.02.2011 г.) не устранены.  

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение о применении в отношении 
Алешиной Татьяны Георгиевны (реестровый № 0350 от 01.02.2011 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0350 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Алешина Татьяна Георгиевна (реестровый № 0350 от 
01.02.2011 г.) не устранила нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Алешина Татьяна Георгиевна (реестровый № 0350 от 
01.02.2011 г.) устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 0350 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Алешиной 
Татьяны Георгиевны (реестровый № 0350 от 01.02.2011 г.) и восстановить его право на 
осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
12. Слушали: дело о нарушении Гриневым Юрием Вячеславовичем (реестровый  

№ 0364 от 24.02.2011 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 Гринева Юрия Вячеславовича (реестровый  
№ 0364 от 24.02.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/364-16) 
Гринева Юрия Вячеславовича (реестровый № 0364 от 24.02.2011 г.)  были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
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1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Гринева Юрия Вячеславовича (реестровый № 0364 от 24.02.2011 г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 18.11.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Гриневым Юрием 
Вячеславовичем (реестровый № 0364 от 24.02.2011 г.) не устранены.  

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение о применении в отношении 
Гринева Юрия Вячеславовича (реестровый № 0364 от 24.02.2011 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0364 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Гринев Юрий Вячеславович (реестровый № 0364 от 24.02.2011 
г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Гринев Юрий Вячеславович (реестровый № 0364 от 
24.02.2011 г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 0364 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Гринева 
Юрия Вячеславовича (реестровый № 0364 от 24.02.2011 г.) и восстановить его право на 
осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
13. Слушали: дело о нарушении Тихомировым Антоном Александровичем 

(реестровый № 0352 от 04.02.2011 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 № 0352 от 04.02.2011 г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/352-16) 
Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 0352 от 04.02.2011 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 0352 от 04.02.2011 г.) 
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применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 
18.11.2016г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Тихомировым Антоном 
Александровичем (реестровый № 0352 от 04.02.2011 г.) не устранены. 

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение о применении в отношении 
Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 0352 от 04.02.2011 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 0352 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Тихомиров Антон Александрович (реестровый № 0352 от 
04.02.2011 г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Тихомиров Антон Александрович (реестровый № 0352 от 
04.02.2011 г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности (акт № 0352 от 13.06.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия). 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении 
Тихомирова Антона Александровича (реестровый № 0352 от 04.02.2011 г.) и восстановить его 
право на осуществление оценочной деятельности с 13.06.2017г. 

 
14. Слушали: дело о нарушении Ениным Андреем Александровичем (реестровый № 

1139 от 10.10.2013 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 Енина Андрея 
Александровича (реестровый № 1139 от 10.10.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.09.2016г. № 08/1139-16) 
Енина Андрея Александровича (реестровый № 1139 от 10.10.2013 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

21.10.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Енина Андрея Александровича (реестровый № 1139 от 10.10.2013 г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 18.11.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 18.11.2016г. и на 19.12.2016г. предписание от 21.10.2016г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Ениным Андреем 
Александровичем (реестровый № 1139 от 10.10.2013 г.) не устранены.  

19.12.2016 Дисциплинарный комитет принял решение о применении в отношении 
Енина Андрея Александровича (реестровый № 1139 от 10.10.2013 г.) меры дисциплинарного 
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воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 19.12.2016 года. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 1139 от 24.05.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Енин Андрей Александрович (реестровый № 1139 от 
10.10.2013 г.) не устранил нарушения. 

По состоянию на 13.06.2017 Енин Андрей Александрович (реестровый № 1139 от 
10.10.2013 г.) также не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Енина Андрея Александровича 
(реестровый № 1139 от 10.10.2013 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». 

 
15. Слушали: дело о нарушении Магафуровым Радиком Ралифовичем (реестровый № 

0514 от 18.11.2011 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 Магафурова Радика Ралифовича (реестровый № 
0514 от 18.11.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.05.2017г. № 04/514-17) 
Магафурова Радика Ралифовича (реестровый № 0514 от 18.11.2011 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статей 15 и 24.3 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения проверки. 

По состоянию на 13.06.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Магафуровым Радиком Ралифовичем (реестровый № 0514 от 18.11.2011 г.) не устранены. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Магафурова Радика Ралифовича 
(реестровый № 0514 от 18.11.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
обязав в срок до 12.07.2017г. устранить выявленные при проведении плановой проверки 
нарушения. 

 
16. Слушали: дело о нарушении Марьевым Вадимом Анатольевичем (реестровый № 

1363 от 02.07.2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
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ответственности и о применении в отношении Марьева Вадима Анатольевича (реестровый № 
1363 от 02.07.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.05.2017г. № 04/1363-17) 
Марьева Вадима Анатольевича (реестровый № 1363 от 02.07.2014 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 
24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения 
проверки. 

По состоянию на 13.06.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Марьева Вадима Анатольевича (реестровый № 1363 от 02.07.2014 г.) не устранены. 
 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Марьева Вадима Анатольевича 
(реестровый № 1363 от 02.07.2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
обязав в срок до 12.07.2017г. устранить выявленные при проведении плановой проверки 
нарушения. 

 
17. Слушали: дело о нарушении Самохиным Максимом Геннадьевичем (реестровый 

№ 1384 от 22.07.2014 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 Самохина Максима Геннадьевича (реестровый 
№ 1384 от 22.07.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.05.2017г. № 04/1384-17) 
Самохина Максима Геннадьевича (реестровый № 1384 от 22.07.2014 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 
24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения 
проверки. 

По состоянию на 13.06.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Самохиным Максимом Геннадьевичем (реестровый № 1384 от 22.07.2014 г.) не устранены. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Самохина Максима Геннадьевича 
(реестровый № 1384 от 22.07.2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
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обязав в срок до 12.07.2017г. устранить выявленные при проведении плановой проверки 
нарушения 

 
18. Слушали: дело о нарушении Киселёвым Дмитрием Александровичем (реестровый 

№ 0532 от 09.12.2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Киселёва Дмитрия Александровича 
(реестровый № 0532 от 09.12.2011 г.)  меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.05.2017г. № 04/0532-17) 
Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый № 0532 от 09.12.2011 г.) были выявлены 
нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 
Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 
24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения 
проверки. 

По состоянию на 13.06.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Киселёвым Дмитрием Александровичем (реестровый № 0532 от 09.12.2011 г.) не устранены. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Киселёва Дмитрия Александровича 
(реестровый № 0532 от 09.12.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
обязав в срок до 12.07.2017г. устранить выявленные при проведении плановой проверки 
нарушения. 

 
19. Слушали: дело о нарушении Поповой Юлией Владимировной (реестровый № 1402 

от 06.08.2014 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 06.08.2014 
г.)   меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.05.2017г. № 04/1402-17) 
Поповой Юлии Владимировны (реестровый № 1402 от 06.08.2014 г.) были выявлены 
нарушения требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

По состоянию на 13.06.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Поповой Юлией Владимировной (реестровый № 1402 от 06.08.2014 г.) устранены, отчет об 
оценке на проверку предоставлен. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
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Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение дела о нарушении Поповой Юлией 
Владимировной (реестровый № 1402 от 06.08.2014 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 Юлией 
Владимировной (реестровый № 1402 от 06.08.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


	от «13» июня 2017 г. (протокол № 12)

