
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «12» июля 2018 г. (протокол № 15) 

 
1. Слушали: жалобу Молодочкина Дмитрия Ивановича, пересланную Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Мордовия (вх. № 24/05/18-8 от 24.05.2018 г.) на Чавкина Игоря Владимировича (реестровый  
№ 2204 от 06.12.2016 г.) по отчету от 14.08.2017 г. № 09/008/-2017-НЖ «Об оценке 
рыночной стоимости, объекта жилой недвижимости для целей исчисления госпошлины в 
том числе для использования в судебных органах по адресу: РМ, Чамзинский район, село 
Пичеуры, ул. Пролетарская, дом 1«А». 

  
По итогам проведенной внеплановой проверки были выявлены следующие 

нарушения: ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ в части выполнения обязанностей оценщика, п. 5 ФСО  
№ 3 в части неоднозначного толкования, п. 5 ФСО №3 в части подтверждения информация, 
существенным образом влияющей на стоимость объекта оценки, а также п. 11 ФСО №3,  
пп. в) п 22 ФСО №7. 
 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «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 06.12.2016 г.) меру дисциплинарного воздействия 
в виде предупреждения. 

 
2. Слушали: дело о нарушении Данилиным Михаилом Ивановичем (реестровый № 

793 от 04.09.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Данилина Михаила Ивановича (реестровый 
№ 793 от 04.09.2012 г.)   меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Данилина Михаила Ивановича (реестровый № 793 от 

04.09.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

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

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Данилиным Михаилом Ивановичем (реестровый № 

793 от 04.09.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Данилина Михаила 



Ивановича (реестровый № 793 от 04.09.2012 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. 
 

3. Слушали: дело о нарушении Герасимовым Игорем Владимировичем 
(реестровый № 819 от 05.10.2012 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 05.10.2012 г.)  меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Герасимова Игоря Владимировича (реестровый № 819 

от 05.10.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

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

− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 4000 рублей. 
Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ 

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

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

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

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Герасимовым Игорем Владимировичем (реестровый  

№ 819 от 05.10.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Герасимова Игоря 
Владимировича (реестровый № 819 от 05.10.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в 
виде предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 4000 рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
 

4. Слушали: дело о нарушении Апухтиной Екатериной Геннадьевной (реестровый  
№ 1707 от 01.07.2015 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 01.07.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Апухтиной Екатерины Геннадьевны (реестровый № 

1707 от 01.07.2015 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 3 квартал 2015 г., за 2017 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

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

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

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

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

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

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Апухтиной Екатериной Геннадьевной (реестровый  

№ 1707 от 01.07.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Апухтиной 
Екатерины Геннадьевны (реестровый № 1707 от 01.07.2015 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 3 квартал 2015 г., за 2017 г.; 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, за 2017 г. – 

8000 рублей. 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 

 
5. Слушали: дело о нарушении Ефремовым Евгением Сергеевичем (реестровый  

№ 742 от 27.07.2012 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 27.07.2012 г.)  меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Ефремова Евгения Сергеевича (реестровый  

№ 742 от 27.07.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. 



Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  
от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 
8000 рублей, за 2017 г. – 8000 рублей. 

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

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

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

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Ефремовым Евгением Сергеевичем (реестровый  

№ 742 от 27.07.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Ефремова Евгения 
Сергеевича (реестровый № 742 от 27.07.2012 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 

8000 рублей, за 2017 г. – 8000 рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 

 
6. Слушали: дело о нарушении Лихотниковым Юрием Юрьевичем (реестровый  

№ 848 от 06.11.2012 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 Лихотникова 
Юрия Юрьевича (реестровый № 848 от 06.11.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Лихотникова Юрия Юрьевича (реестровый  

№ 848 от 06.11.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2017 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

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

− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ 

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

− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 



Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Лихотниковым Юрием Юрьевичем (реестровый  

№ 848 от 06.11.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Лихотникова Юрия 
Юрьевича (реестровый № 848 от 06.11.2012 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2017 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 

 
7. Слушали: дело о нарушении Митяевой Оксаной Алексеевной (реестровый  

№ 770 от 22.08.2012 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 Митяевой 
Оксаны Алексеевны (реестровый № 770 от 22.08.2012 г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Митяевой Оксаны Алексеевны (реестровый  

№ 770 от 22.08.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

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

− Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 
8000 рублей, за 2017 г. – 8000 рублей. 

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

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

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

Одновременно с этим у Митяевой Оксаны Алексеевны (реестровый № 770 от 
22.08.2012 г.) по состоянию на 12.07.2018 г. также не устранены нарушения за прошлые 
периоды плановых проверок: 

− Отсутствие отчетности за 2014 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2012 г. – 1000 рублей, за 2013 г. – 

8000 рублей, за 2014 г. – 8000 рублей. 



− Не представлен отчет об оценке на проверку. 
 
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 Митяевой Оксаны 
Алексеевны (реестровый № 770 от 22.08.2012 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». 
 

8. Слушали: дело о нарушении Вовк Татьяной Александровной (реестровый  
№ 1729 от 17.07.2015 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 17.07.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Вовк Татьяны Александровны (реестровый  

№ 1729 от 17.07.2015 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2017 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

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

− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ 

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

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

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

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Вовк Татьяной Александровной (реестровый  

№ 1729 от 17.07.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 



также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Вовк Татьяны 
Александровны (реестровый № 1729 от 17.07.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в 
виде предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 2017 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 

 
9. Слушали: дело о нарушении Прохоровым Андреем Александровичем 

(реестровый № 1731 от 23.07.2015 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 Прохорова 
Андрея Александровича (реестровый № 1731 от 23.07.2015 г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Прохорова Андрея Александровича (реестровый № 

1731 от 23.07.2015 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

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

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Прохоровым Андреем Александровичем (реестровый  

№ 1731 от 23.07.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
  
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Прохорова Андрея 
Александровича (реестровый № 1731 от 23.07.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия 
в виде предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
 

10. Слушали: дело о нарушении Поповым Юрием Владимировичем (реестровый  
№ 1797 от 06.10.2015 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 06.10.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Попова Юрия Владимировича (реестровый  

№ 1797 от 06.10.2015 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2017 г. 



Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  
от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 1000 рублей, 2016 г. – 8000 
рублей, 2017 г. – 8000 рублей. 

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

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

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

 
По состоянию на 12.07.2018 г. Поповым Юрием Владимировичем (реестровый № 

1797 от 06.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Вовк Татьяны 
Александровны (реестровый № 1729 от 17.07.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в 
виде предписания, обязав в срок до 10.08.2018 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 2017 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 1000 рублей, 2016 г. – 

8000 рублей, 2017 г. – 8000 рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 

 
11. Слушали: дело о нарушении Михайловым Зорикто Тарасовичем (реестровый  

№ 836 от 26.10.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в 
саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку 
обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Михайлова 
Зорикто Тарасовича (реестровый № 836 от 26.10.2012 г.)  меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Михайлова Зорикто Тарасовича (реестровый  

№ 836 от 26.10.2012 г.) были выявлены нарушения в предоставленном для проведения 
проверки отчете № 27-15 от 19.10.2015 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта: 
Экскаватор CAT M322D» (далее - Отчет) за проверяемый период. 
 

Согласно п. 5.4. Приказа № 989 основаниями для принятия решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения являются в том числе наличие 
неустранимых нарушений требований Федерального закона об оценочной деятельности, 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, а также внутренних документов 
саморегулируемой организации оценщиков при осуществлении 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 Михайлова Зорикто 
Тарасовича (реестровый № 836 от 26.10.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения. 
 


