
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «15» апреля 2019 г. (протокол № 18) 

 
1. Слушали: дело о нарушении Султановой Саиды Файсуновны (реестровый № 41 от 

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

 
По итогам плановой проверки Султановой Саиды Файсуновны (реестровый № 41 от 

20.10.2010 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2016 г., за 2017 г., за 2018 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. – 2000 рублей, за 2018 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 15.04.2019 г. Султановой Саидой Файсуновной (реестровый № 41 от 
20.10.2010 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 Султановой Саиды Файсуновны 
(реестровый № 41 от 20.10.2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
обязав в срок до 15.05.2019 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки 
нарушения, а именно: 

− Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2016 г., за 2017 г., за 2018 г. 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 2000 рублей, за 2018 г. – 8000 

рублей. 
− Не предоставлен отчет об оценке на проверку. 
 
2. Слушали: дело о нарушении Кудрявцевым Евгением Валерьевичем (реестровый  

№ 1067 от 26.07.2013 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 Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый  
№ 1067 от 26.07.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый  

№ 1067 от 26.07.2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности. 
Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного условия 
членства в СРОО. 
 

По состоянию на 15.04.2019 г. Кудрявцевым Евгением Валерьевичем (реестровый  
№ 1067 от 26.07.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата по 
направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в отношении 
Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 1067 от 26.07.2013 г.) уже применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении. 

  
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 данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый  
№ 1067 от 26.07.2013 г.). 
 

3. Слушали: дело о нарушении Сивцевым Станиславом Николаевичем (реестровый  
№ 2036 от 27.05.2016 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 Сивцева Станислава Николаевича (реестровый № 
2036 от 27.05.2016 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый  

№ 1067 от 26.07.2013 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 4 квартал 2016 г., за 2017 г., за 2018 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. – 6000 рублей, за 2018 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. 

− Не предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности. 

Нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части обязательного условия 
членства в СРОО. 
 

По состоянию на 15.04.2019 г. Кудрявцевым Евгением Валерьевичем (реестровый  
№ 1067 от 26.07.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 
Одновременно с этим, за нарушение положений абзаца четвертого части второй статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности (отсутствие квалификационного аттестата по 
направлению оценочной деятельности как обязательного условия членства в СРОО) в отношении 
Кудрявцева Евгения Валерьевича (реестровый № 1067 от 26.07.2013 г.) уже применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении. 

  
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 данного дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Сивцева Станислава Николаевича (реестровый  
№ 2036 от 27.05.2016 г.). 


