
 
Решение  

Дисциплинарного комитета Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

от «19» февраля 2018 г. (протокол № 2) 
       

1. Слушали: жалобу Измалковой С.Л. (вх. от 25.12.2017 № 25/12/17-4) на Каракулову 
Марину Анатольевну (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) по отчету от 07.10.2014 № 228/14 
«Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной 
акции в 100 % пакете акций ОАО «Информпечать». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 24.01.2018 № 63/2017) 
Каракуловой Марины Анатольевны (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) были выявлены 
нарушения требования п. 4 ФСО № 3 в части нарушения принципа существенности, 
однозначности, обоснованности, требования п. 8 (ж) ФСО № 3. 

Постановили: в связи с необходимостью получения и исследования дополнительных 
материалов для всестороннего рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного 
воздействия, на основании п. 7.2., п. 8.2., п. 8.3. Приказа Минэкономразвития России от 
25.12.2015 г. № 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона 
от 29.07.1998 г. № 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": 

1. Отложить рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении Каракуловой Марины Анатольевны (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.). О месте 
и времени проведения заседания дисциплинарного комитета член СРОО, заявитель и члены 
Дисциплинарного комитета будут уведомлены в установленных законом порядке и сроки. 

 2. Каракуловой М.А. предоставить экспертное заключение по отчету № 14/18 от 
09.02.2018 г. в течение 30 дней.  

 
2. Слушали: заявление Бирюкова Петра Алексеевича (реестровый № 2070 от 

11.07.2016 г.) № б/н от 23.01.2018 г. (вх. от 25.01.2018 № 25/01/18-1) о снятии меры 
дисциплинарного воздействия - предупреждение, примененной по решению Дисциплинарного 
комитета «СРОО «ЭС» № 23/2 от 13.11.2017 г., в связи с дополнительной информацией и 
материалами по вновь открывшимся обстоятельствам. 

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» в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными 
с получением и исследованием дополнительных материалов при рассмотрении жалобы 
Ваниной Светланы Сергеевны от 26.09.2017 № б/н (вх. от 27.09.2017 № 27/09/17-4) с 
приложениями, на основании п. 8.12. Приказа Минэкономразвития России от 25.12.2015 г.  
№ 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией 
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29.07.1998 г. 
№ 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", примененную по решению Дисциплинарного комитета «СРОО 
«ЭС» № 23/2 от 13.11.2017 г. меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в 
отношении Бирюкова Петра Алексеевича (реестровый № 2070 от 11.07.2016 г.) снять.  
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