
 
Решение  

Дисциплинарного комитета Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

от «12» сентября 2017 г. (протокол № 18) 
       

2. СЛУШАЛИ: жалобу Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ 
от 14.07.2017 № Т4-19-1-17/22287 (вх. от 24.07.2017 № 24/07/17-4) на Ежель Романа 
Николаевича (реестровый № 1568 от 30.01.2015 г.) по отчету от 26.12.2016 № 56/2016 «Об 
оценке рыночной стоимости земельного участка, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: дачное строительство, общая 
площадь 768 000 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Можайский 
район, в 600 м по направлению на Восток от ориентира д. Глазово, кадастровый № 
50:18:0070209:97». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 18.08.2017 № 39/2017) 
Ежель Романа Николаевича (реестровый № 1568 от 30.01.2015 г.) были выявлены нарушения  
требования п. 5 ФСО № 3 в части неоднозначности толкования полученных результатов 

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 Ежель Романа Николаевича 
(реестровый № 1568 от 30.01.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения. 

 
 3. СЛУШАЛИ: жалобу Ермолиной Кристины Анатольевны от 15.08.2017 № б/н (вх. 

от 17.08.2017 № 17/08/17-4) 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 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет» прекратить рассмотрение жалобы Ермолиной Кристины Анатольевны 
от 15.08.2017 № б/н (вх. от 17.08.2017 № 17/08/17-4) 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: жалобу Мамонтовой Ольги Владимировны от 09.08.2017 № б/н (вх. от 

11.08.2017 № 11/08/17-4) на Тарасенко Бориса Александровича (реестровый № 1360 от 
01.07.2014 г.) по отчету от 16.05.2016 № 67-Л/16 «Об определении рыночной стоимости 
земельного участка площадью 100 кв.м. Категория земель: не установлена. Разрешенное 
использование: для обслуживания части жилого дома. Кадастровый номер: 50:13:0080314:399. 
Адрес объекта: Московская область., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 
216 в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-8 
«Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - 
Пушкино км 16 – км 47 в Московской области, пусковой комплекс № 2, км 22 + 100 – км 29 + 
500 (обход п. Тарасовка)» и экспертному заключению (отчет об оценке размера убытков)  
от 16.05.2017 г. № 67-Л/16-У «Определение размера убытков, причиняемых изъятием 
земельного участка площадью 100 кв.м. Категория земель: не установлена. Разрешенное 
использование: для обслуживания части жилого дома. Кадастровый номер: 50:13:0080314:399. 
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Адрес объекта: Московская область., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 
216 в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-8 
«Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД -
Пушкино км 16 – км 47 в Московской области, пусковой комплекс № 2, км 22 + 100 – км 29 + 
500 (обход п. Тарасовка)». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 42/2017 от 30.08.2017) 
Тарасенко Бориса Александровича (реестровый № 1360 от 01.07.2014г.) 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 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет»» прекратить рассмотрение жалобы Мамонтовой Ольги Владимировны 
от 09.08.2017 № б/н (вх. от 11.08.2017 № 11/08/17-4) на Тарасенко Бориса Александровича 
(реестровый № 1360 от 01.07.2014 г.) по отчету от от 16.05.2016 № 67-Л/16 «Об определении 
рыночной стоимости земельного участка площадью 100 кв.м. Категория земель: не 
установлена. Разрешенное использование: для обслуживания части жилого дома. Кадастровый 
номер: 50:13:0080314:399. Адрес объекта: Московская область., Пушкинский район, с. 
Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 216 в целях обеспечения реализации проекта 
«Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, 
Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 – км 47 в Московской области, 
пусковой комплекс № 2, км 22 + 100 – км 29 + 500 (обход п. Тарасовка)» и экспертному 
заключению (отчет об оценке размера убытков) от 16.05.2017 г. № 67-Л/16-У «Определение 
размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка площадью 100 кв.м. Категория 
земель: не установлена. Разрешенное использование: для обслуживания части жилого дома. 
Кадастровый номер: 50:13:0080314:399. Адрес объекта: Московская область., Пушкинский 
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 216 в целях обеспечения реализации проекта 
«Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, 
Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 – км 47 в Московской области, 
пусковой комплекс № 2, км 22 + 100 – км 29 + 500 (обход п. Тарасовка)». 

 
5. СЛУШАЛИ: жалобу Главного управления противодействия недобросовестным 

практикам поведения на открытом рынке Банка России от 28.07.2017 № 39-2-2/206 (вх. от 
03.08.2017 № 03/08/17-1) на Блохова Павла Леонидовича (реестровый № 2008 от 21.04.2016 г.) 
по отчету от 02.06.2017 № 36/05/17-Н/Б «Об оценке рыночной (справедливой) стоимости 
объекта недвижимости: Земельный участок с расположенным на нем зданием по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 30.08.2017 № 40/2017) 
Блохова Павла Леонидовича (реестровый № 2008 от 21.04.2016 г.) были выявлены нарушения  
требования п. 5 ФСО № 3 в части неоднозначности толкования полученных результатов, в 
части отсутствия существенной информации, в части отсутствия подтверждения 
существенной информации 

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 Блохова Павла Леонидовича 
(реестровый № 2008 от 21.04.2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения. 
 

6. СЛУШАЛИ: дело о нарушении Галиной Гульназ Рамузовной (реестровый  № 1444 
от 15.09.2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
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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 Галиной Гульназ Рамузовной (реестровый  № 1444 от 15.09.2014 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 28.07.2017 № 06/1444-17) 
Галиной Гульназ Рамузовны (реестровый  № 1444 от 15.09.2014 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 результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 1444 от 23.08.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Галина Гульназ Рамузовна (реестровый  № 1444 
от 15.09.2014г.) 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» прекратить рассмотрение дела о нарушении Галиной 
Гульназ Рамузовной (реестровый  № 1444 от 15.09.2014 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 Галиной Гульназ 
Рамузовны (реестровый  № 1444 от 15.09.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 
 

7. СЛУШАЛИ: дело о нарушении Тихомировым Павлом Евгеньевичем (реестровый  
№ 560 от 24.11.2016 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 Тихомирова Павла Евгеньевича (реестровый  
№ 560 от 24.11.2016г.) меры дисциплинарного воздействия. 
 По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2017 № 07/560-17) 
Тихомирова Павла Евгеньевича (реестровый  № 560 от 24.11.2016 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 
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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 12.09.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Тихомировым Павлом Евгеньевичем (реестровый  № 560 от 24.11.2016г.) 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 применить в отношении Тихомирова 
Павла Евгеньевича (реестровый  № 560 от 24.11.2016 г.) меру дисциплинарного воздействия 
в виде предписания, обязав в срок до 11.10.2017 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить отчетность за 1,2 кварталы 2014 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 6000 рублей, за 2015 г. – 

8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 
8. СЛУШАЛИ: дело о нарушении Рачковым Сергеем Олеговичем (реестровый  

№ 1503 от 06.11.2014 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 Рачкова Сергея Олеговича (реестровый  № 1503 
от 06.11.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2017 № 07/1503-17) 
Рачкова Сергея Олеговича (реестровый  № 1503 от 06.11.2014 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 12.09.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Рачковым Сергеем Олеговичем (реестровый  № 1503 от 06.11.2014 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 применить в отношении Рачкова 
Сергея Олеговича (реестровый  № 1503 от 06.11.2014 г.) меру дисциплинарного воздействия 
в виде предписания, обязав в срок до 11.10.2017 г. устранить выявленные при проведении 
плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить отчетность за 4 квартал 2014г., 2015г., 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. 
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9. СЛУШАЛИ: дело о нарушении Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый  

№ 603 от 12.03.2012 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 Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый  
№ 603 от 12.03.2012г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2017 № 07/603-17) 
Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый  № 603 от 12.03.2012 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 12.09.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый  № 603 от 12.03.2012г.) 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 применить в отношении Шумеевой 
Натальи Евгеньевны (реестровый  № 603 от 12.03.2012 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.10.2017 г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить отчетность за 2014г., 2015г., 2016 г; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014г – 8000 руб., 2015   г. – 8000 

рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 
10. СЛУШАЛИ: дело о нарушении Дерябиным Андреем Владимировичем 

(реестровый  № 1502 от 31.10.2014 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 Дерябина Андрея 
Владимировича (реестровый  № 1502 от 31.10.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2017 № 07/1502-17) 
Дерябина Андрея Владимировича (реестровый  № 1502 от 31.10.2014 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 
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Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения 
проверки. 

По состоянию на 12.09.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Дерябиным Андреем Владимировичем (реестровый  № 1502 от 31.10.2014 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 применить в отношении Дерябина 
Андрея Владимировича (реестровый  № 1502 от 31.10.2014 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.10.2017 г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить отчетность за 4 квартал 2016 г; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 
11. СЛУШАЛИ: дело о нарушении Галимзяновым Денисом Александровичем 

(реестровый  № 564 от 20.01.2012 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 Галимзянова 
Дениса Александровича (реестровый  № 564 от 20.01.2012 г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2017 № 07/564-17) 
Галимзянова Дениса Александровича (реестровый  № 564 от 20.01.2012 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 12.09.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Галимзяновым Денисом Александровичем (реестровый  № 564 от 20.01.2012 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 применить в отношении 
Галимзянова Дениса Александровича (реестровый  № 564 от 20.01.2012 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.10.2017 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить отчетность за 2014г., 2015г., 2016 г; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014г – 8000 руб., 2015   г. – 8000 

рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 
12. СЛУШАЛИ: дело о нарушении Наметовым Арастуном Аждар Оглы (реестровый  

№ 482 от 10.10.2011 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 Наметова Арастуна Аждар Оглы (реестровый  
№ 482 от 10.10.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.08.2017 № 07/482-17) 
Наметова Арастуна Аждар Оглы (реестровый  № 482 от 10.10.2011 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 12.09.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Наметовым Арастуном Аждар Оглы (реестровый  № 482 от 10.10.2011 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 применить в отношении Наметова 
Арастуна Аждар Оглы (реестровый  № 482 от 10.10.2011 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.10.2017 г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 
− Предоставить отчетность за 2014г., 2015г., 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. 

 


	от «12» сентября 2017 г. (протокол № 18)

