
 

Решение  

Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

от «25» июля 2017 г. (протокол № 15) 

       

1. Слушали: жалобу Главного управления противодействия недобросовестным 

практикам поведения на открытом рынке Банка России от 13.06.2017 № 39-2-2/44 (вх. 

от 16.06.2017 № 16/06/17-2) на Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 

от 09.02.2011 г.) по отчету от 23.12.2016 № О-23/12/16-14 «Об оценке справедливой стоимости 

56 земельных участков, входящих в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного 

фонда рентного «Четвертый Земельный» под управлением Закрытого акционерного общества 

Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 06.07.2017 № 33/2017) 

Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) было выявлено 

нарушение требований ст. 24 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Калужских Дениса Владимировича 

(реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 

подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 

2. Слушали: жалобу Главного управления противодействия недобросовестным 

практикам поведения на открытом рынке Банка России от 13.06.2017 № 39-2-2/45 (вх. 

от 16.06.2017 № 16/06/17-1) на Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 

от 09.02.2011 г.) по отчету от 26.12.2016 № О-22/12/16-1 «Об оценке справедливой стоимости 

шести земельных участков, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровыми 

номерами: 50:04:0120101:361, 50:18:0040326:96, 50:18:0040506:582, 50:19:0040334:13, 

50:19:0040334:15, 50:19:0040334:16, расположенных в Московской области». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 07.07.2017 № 34/2017) 

Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) были выявлены 

нарушения требования п. 5 ФСО №3. 

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Калужских Дениса Владимировича 

(реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая 

подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 

3. Слушали: жалобу Ермолиной Кристины Анатольевны от 26.06.2017 № б/н (вх. 

от 27.06.2017 № 27/06/17-20) на Александрову Ольгу Олеговну (реестровый № 1338 

от 30.05.2014 г.) по отчету от 03.04.2016 №1-16/03/16-2 «Об определении выкупной 

(рыночной) стоимости объектов оценки». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 11.07.2017 № 36/2017) 

Александровой Ольги Олеговны (реестровый № 1338 от 30.05.2014 г.) нарушений выявлено не 

было. 

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 
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«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 

Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»» прекратить рассмотрение жалобы Ермолиной Кристины Анатольевны 

от 26.06.2017 № б/н (вх. от 27.06.2017 № 27/06/17-20) на Александрову Ольгу Олеговну 

(реестровый № 1338 от 30.05.2014 г.) по отчету от 03.04.2016 №1-16/03/16-2 «Об определении 

выкупной (рыночной) стоимости объектов оценки». 

 

4. 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 30.05.2017 № 04/514-17) 

Магафурова Радика Ралифовича (реестровый № 0514 от 18.11.2011 г.) были выявлены 

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 и 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 13.06.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Магафуровым Радиком Ралифовичем (реестровый № 0514 от 18.11.2011 г.) не устранены. 

13.06.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Магафурова Радика Ралифовича (реестровый № 0514 от 18.11.2011 г.)  

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 12.07.2017 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения,  

а именно: 

 Предоставить отчетность за 2014 г., за 2015 г. и за 2016 г.; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

По состоянию на 12.07.2017 г. и на 25.07.2017 г. предписание от 13.06.2017 г. не 

исполнено, 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 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 

25.07.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 2014 г., за 2015 г. и за 2016 г.; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 

5. 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, 
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требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

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 30.05.2017 № 04/1363-17) 

Марьева Вадима Анатольевича (реестровый № 1363 от 02.07.2014 г.) были выявлены 

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, 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 и 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 13.06.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Марьева Вадима Анатольевича (реестровый № 1363 от 02.07.2014 г.) не устранены. 

13.06.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Марьева Вадима Анатольевича (реестровый № 1363 от 02.07.2014 г.)  

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 12.07.2017 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения,  

а именно: 

 Предоставить отчетность за 3,4 квартал 2014 г., за 2015 г. и за 2016 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 

2016 г. – 8000 рублей; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

По состоянию на 12.07.2017 г. и на 25.07.2017 г. предписание от 13.06.2017 г. не 

исполнено, 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 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 

25.07.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 3,4 квартал 2014 г., за 2015 г. и за 2016 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 

2016 г. – 8000 рублей; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 

 6. 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. 
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 По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.05.2017 № 04/1384-

17) Самохина Максима Геннадьевича (реестровый № 1384 от 22.07.2014 г.) были выявлены 

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, 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 и 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 13.06.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Самохиным Максимом Геннадьевичем (реестровый № 1384 от 22.07.2014 г.) не устранены. 

13.06.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Самохина Максима Геннадьевича (реестровый № 1384 от 22.07.2014 

г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 12.07.2017 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения,  

а именно: 

 Предоставить отчетность за 4 квартал 2015 г. и за 2016 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 4000 рублей, 

за 2016 г. – 8000 рублей; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

По состоянию на 12.07.2017 г. и на 25.07.2017 г. предписание от 13.06.2017 г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Самохина Максима 

Геннадьевича (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 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев 

с 25.07.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 4 квартал 2015 г. и за 2016 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 4000 рублей, 

за 2016 г. – 8000 рублей; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 

7. 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 30.05.2017 № 04/532-17) 

Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый № 0532 от 09.12.2011 г.) были выявлены 

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 
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отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, 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 и 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 13.06.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Киселёвым Дмитрием Александровичем (реестровый № 0532 от 09.12.2011 г.) не устранены. 

13.06.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Киселёва Дмитрия Александровича (реестровый № 0532 

от 09.12.2011 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок 

до 12.07.2017 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения,  

а именно: 

 Предоставить отчетность за 2014 г., 2015 г. и за 2016 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 6000 рублей, 

за 2016 г. – 8000 рублей; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

По состоянию на 12.07.2017 г. и на 25.07.2017 г. предписание от 13.06.2017 г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Киселёва Дмитрия 

Александровича (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 

приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 

25.07.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 

деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 2014 г., 2015 г. и за 2016 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 6000 рублей, 

за 2016 г. – 8000 рублей; 

 Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 

8. Слушали: дело о нарушении Кадыровой Наилей Гумаровной (реестровый № 1210 от 

16.01.2014 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 Кадыровой Наили Гумаровны (реестровый № 1210 от 16.01.2014 г.) 

меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 28.10.2016 № 09/1210-16) 

Кадыровой Наили Гумаровны (реестровый № 1210 от 16.01.2014 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. 

По состоянию на 24.11.2016 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Кадыровой Наилией Гумаровной (реестровый № 1210 от 16.01.2014 г.) не устранены.  
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24.11.2016 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 

применить в отношении Кадыровой Наили Гумаровны (реестровый № 1210 от 16.01.2014 г.)  

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 23.12.2016 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

 Сдать отчетность за 2014 г. и 2015 г. 

По состоянию на 23.12.2016 г., на 17.01.2017 г. и на 31.01.2017 г. предписание от 

24.11.2016 г. не исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Кадыровой 

Наилией Гумаровной (реестровый № 1210 от 16.01.2014 г.) не устранены. 

31.01.2017 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 

применить в отношении Кадыровой Наили Гумаровны (реестровый № 1210 от 16.01.2014 г.) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 

деятельности на срок шесть месяцев с 31.01.2016 года. В течение срока приостановления 

права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия (акт № 1210 от 25.07.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 

дисциплинарного воздействия) Кадырова Наиля Гумаровна (реестровый № 1210 

от 16.01.2014 г.) 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 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 

Кадыровой Наили Гумаровны (реестровый № 1210 от 16.01.2014 г.) меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации 

оценщиков, которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом 

Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 

9. Слушали: дело о нарушении Кульбака Дмитрием Николаевичем (реестровый 

№ 1260 от 20.02.2014 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 Кульбака Дмитрия Николаевича (реестровый 

№ 1260 от 20.02.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.11.2016 № 10/1260-16) 

Кульбака Дмитрия Николаевича (реестровый № 1260 от 20.02.2014 г.) были выявлены 

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 и нарушение требований статьи 15 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

По состоянию на 19.12.2016 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Кульбака Дмитрием Николаевичем (реестровый № 1260 от 20.02.2014 г.) не устранены.  

19.12.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 

применить в отношении Кульбака Дмитрия Николаевича (реестровый № 1260 от 20.02.2014 г.)  

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 17.01.2017 г. 

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 2, 3, 4 кварталы 2015 г.; 
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 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей. 

По состоянию на 17.01.2017 г. и на 31.01.2017 г. предписание от 19.12.2016 г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Кульбака Дмитрием 

Николаевичем (реестровый № 1260 от 20.02.2014 г.) не устранены. 

31.01.2017 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 

применить в отношении Кульбака Дмитрием Николаевичем (реестровый № 1260 

от 20.02.2014 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, а именно: 

 Предоставить отчетность за 2, 3, 4 кварталы 2015 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей. 

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия (акт № 1260 от 25.07.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 

дисциплинарного воздействия) Кульбака Дмитрий Николаевич (реестровый № 1260 от 

20.02.2014 г.) 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 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 

Кульбака Дмитрия Николаевича (реестровый № 1260 от 20.02.2014 г.) меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации 

оценщиков, которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом 

Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 

 10. Слушали: дело о нарушении Нестеровым Анатолием Евгеньевичем (реестровый 

№ 1229 от 24.01.2014 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 Нестерова Анатолия Евгеньевича (реестровый 

№ 1229 от 24.01.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.11.2016 № 10/1229-16) 

Нестерова Анатолия Евгеньевича (реестровый № 1229 от 24.01.2014 г.) были выявлены 

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 и нарушение требований статьи 15 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период. 

По состоянию на 19.12.2016 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Нестеровым Анатолием Евгеньевичем (реестровый № 1229 от 24.01.2014 г.) не устранены.  

 

19.12.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 

применить в отношении Нестерова Анатолия Евгеньевича (реестровый № 1229 от 

24.01.2014г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 

17.01.2017г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 2014 г. и за 2015 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей. 
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По состоянию на 17.01.2017 г. и на 31.01.2017 г. предписание от 19.12.2016 г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Нестеровым Анатолием 

Евгеньевичем (реестровый № 1229 от 24.01.2014 г.) не устранены. 

31.01.2017 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 

применить в отношении Нестерова Анатолия Евгеньевича (реестровый № 1229 от 24.01.2014 

г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 31.01.2016 года. В течение срока 

приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 

нарушения, а именно: 

 Предоставить отчетность за 2014 г. и за 2015 г.; 

 Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей. 

 По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия (акт № 1229 от 25.07.2017 г. контроля устранения нарушений и 

исполнения мер дисциплинарного воздействия) Нестеров Анатолий Евгеньевич (реестровый 

№ 1229 от 24.01.2014 г.) не устранил нарушениия, 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 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 

Нестерова Анатолия Евгеньевича (реестровый № 1229 от 24.01.2014 г.) меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации 

оценщиков, которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом 

Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


