
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «25» марта 2019 г. (протокол № 16) 

 
1. Слушали: дело о нарушении Линяевым Антоном Александровичем (реестровый  

№ 970 от 22.03.2013 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Линяева Антона Александровича (реестровый  
№ 970 от 22.03.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Линяева Антона Александровича (реестровый  

№ 970 от 22.03.2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 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. 

 
По состоянию на 10.08.2018 г. Линяевым Антоном Александровичем (реестровый  

№ 970 от 22.03.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить 

в отношении Линяева Антона Александровича (реестровый  
№ 970 от 22.03.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 24.09.2018 года. В течение 
срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные 
нарушения, а именно: 

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

рублей, 2017 г. – 8000 рублей. 
 

По состоянию на 24.09.2018 г. Линяевым Антоном Александровичем (реестровый  
№ 970 от 22.03.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 
24.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение применить 

в отношении Линяева Антона Александровича (реестровый № 970 от 22.03.2013 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 24.09.2018 г. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

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

 
 По состоянию на 25.03.2019 г. Линяевым Антоном Александровичем (реестровый  
№ 970 от 22.03.2013 г.) указанные выше нарушения устранены частично. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от 
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией 



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

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

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Линяева Антона Александровича 
(реестровый № 970 от 22.03.2013 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».  
 

2. Слушали: дело о нарушении Есиной Еленой Александровной (реестровый  
№ 1829 от 30.10.2015 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 Есиной Елены Александровны (реестровый  
№ 1829 от 30.10.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Есиной Елены Александровны (реестровый  

№ 1829 от 30.10.2015 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2015 г., 2016 г., 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, 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 10.08.2018 г. Есиной Еленой Александровной (реестровый  

№ 1829 от 30.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить 

в отношении Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 от 30.10.2015 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2018 г. устранить 
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2015 г., 2016 г., 2017 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, 2017 г. – 8000 

рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 



  
 По состоянию на 24.09.2018 г. Есиной Еленой Александровной (реестровый  
№ 1829 от 30.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 

24.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение применить 
в отношении Есиной Елены Александровны (реестровый № 1829 от 30.10.2015 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 24.09.2018 г. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2015 г., 2016 г., 2017 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, 2017 г. – 8000 

рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
 

 По состоянию на 25.03.2019 г. Есиной Еленой Александровной (реестровый  
№ 1829 от 30.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от 
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией 
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики". 

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

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Есиной Елены Александровны 
(реестровый № 1829 от 30.10.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит 
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».  

 
3. Слушали: дело о нарушении Гришиным Евгением Игоревичем (реестровый  

№ 1754 от 13.08.2015 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Гришина Евгения Игоревича (реестровый  
№ 1754 от 13.08.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Гришина Евгения Игоревича (реестровый  

№ 1754 от 13.08.2015 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 3, 4 квартал 2015 г., 2016 г., 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. 



− 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 10.08.2018 г. Гришиным Евгением Игоревичем (реестровый  

№ 1754 от 13.08.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить 

в отношении Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 от 13.08.2015 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2018 г. устранить 
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 3, 4 квартал 2015 г., 2016 г., 2017 г. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
 

 По состоянию на 24.09.2018 г. Гришиным Евгением Игоревичем (реестровый  
№ 1754 от 13.08.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 

24.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение применить 
в отношении Гришина Евгения Игоревича (реестровый № 1754 от 13.08.2015 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 24.09.2018 г. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 3, 4 квартал 2015 г., 2016 г., 2017 г. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
 

 По состоянию на 25.03.2019 г. Гришиным Евгением Игоревичем (реестровый  
№ 1754 от 13.08.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от 
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией 
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики". 

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

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Гришина Евгения Игоревича 
(реестровый № 1754 от 13.08.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит 
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС». 

 
4. Слушали: дело о нарушении Клюева Алексея Александровича (реестровый № 1645 от 

16.04.2015 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 Клюева Алексея Александровича (реестровый № 1645 от 16.04.2015 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

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

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

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» № 90/2018 от «30» ноября 2018 г.  принято решение о 
проведении внеплановой проверки в отношении Клюева Алексея Александровича (реестровый 
№ 1645 от 16.04.2015 г.) вследствие наличия нарушения обязательных требований к членству в 
саморегулируемой организации оценщиков. 

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

1645 от 16.04.2015 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

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

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

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

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

применить в отношении Клюева Алексея Александровича (реестровый № 1645 от 16.04.2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г.  
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

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

1645 от 16.04.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 



решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 
организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 
документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 
организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 
внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 
договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 
организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 
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 взносов в саморегулируемую 
организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 
организации оценщиков. 

 
 «18» февраля 2019 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Клюева Алексея Александровича (реестровый № 1645 от 16.04.2015 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности 
устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «01» марта 2019 г.  Клюевым Алексеем Александровичем (реестровый 
№ 1645 от 16.04.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 

01.03.2019 г. Ассоциацией было получено заявление от Клюева Алексея Александровича 
(реестровый № 1645 от 16.04.2015 г.) с просьбой перенести рассмотрение дела в связи со сдачей 
квалификационного экзамена 25.02.2019 г. 

 
В соответствие с п. 7.2. Приказа № 989 в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
дисциплинарным комитетом принимается мотивированное решение об отложении рассмотрения 
жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия, но не более чем один раз 
в отношении одной жалобы либо одного дела и на срок не более чем тридцать дней с даты 
принятия такого решения. 

 
01.03.2019 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение об 

отложении рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
Клюева Алексея Александровича (реестровый № 1645 от 16.04.2015 г.). 

 

По состоянию на «25» марта 2019 г.  Клюевым Алексеем Александровичем (реестровый 
№ 1645 от 16.04.2015 г.) указанные выше нарушения 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» прекратить рассмотрение дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Клюева Алексея Александровича (реестровый  
№ 1645 от 16.04.2015 г.). 

 
5. Слушали: дело о нарушении Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 от 

01.12.2016 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении 
обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и 
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о 
применении в отношении Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 от 01.12.2016 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

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

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

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 
Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» № 90/2018 от «30» ноября 2018 г.  принято решение о 
проведении внеплановой проверки в отношении Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 
2193 от 01.12.2016 г.) вследствие наличия нарушения обязательных требований к членству в 
саморегулируемой организации оценщиков. 

 
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
По состоянию на «21» января 2019 г. у Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 

от 01.12.2016 г.) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. Приказа Минэкономразвития России  

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

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

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

 



«21» января 2019 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 от 01.12.2016 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до «04» февраля 2019 г.  
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
По состоянию на «18» февраля 2019 г. Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 

от 01.12.2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
Согласно части 5 статьи 24.4. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" основанием для принятия дисциплинарным комитетом 
решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления оценочной деятельности является: 

• неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом саморегулируемой 
организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, а также внутренних 
документов саморегулируемой организации оценщиков о представлении в саморегулируемую 
организацию оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или 
внеплановой проверки; 

• непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков действующего 
договора обязательного страхования ответственности оценщика; 

• применение повторно в течение одного года в отношении члена саморегулируемой 
организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры 
дисциплинарного воздействия за нарушение им требований настоящего Федерального закона, 
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 взносов в саморегулируемую 
организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

иные основания, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой 
организации оценщиков. 

 
 «18» февраля 2019 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение 
применить в отношении Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 от 01.12.2016 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности 
устранить выявленные нарушения, а именно: 
 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности. 
 
 По состоянию на «01» марта 2019 г.  Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 
от 01.12.2016 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 

01.03.2019 г. Ассоциацией было получено заявление от Чаткина Дениса Михайловича 
(реестровый № 2193 от 01.12.2016 г.) с просьбой перенести рассмотрение дела в связи со сдачей 
квалификационного экзамена 25.02.2019 г. 

 
В соответствие с п. 7.2. Приказа № 989 в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
дисциплинарным комитетом принимается мотивированное решение об отложении рассмотрения 
жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия, но не более чем один раз 



в отношении одной жалобы либо одного дела и на срок не более чем тридцать дней с даты 
принятия такого решения. 

 

01.03.2019 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение об 
отложении рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 от 01.12.2016 г.). 

 
По состоянию на «25» марта 2019 г. Чаткиным Денисом Михайловичем (реестровый  

№ 2193 от 01.12.2016 г.) указанные выше нарушения 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» прекратить рассмотрение дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Чаткина Дениса Михайловича (реестровый № 2193 
от 01.12.2016 г.). 

 


