
 
Решение  

Дисциплинарного комитета Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

от «13» ноября 2017 г. (протокол № 23) 
       

1. Слушали: заявление Измалковой С.Л. (вх. от 06.10.2017 № 06/10/17-7)  о пересмотре 
Решения Дисциплинарного комитета № 16/1 от 11.08.2017 г. по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

По итогам рассмотрения всей полученной информации и материалов Дисциплинарным 
комитетом сделан вывод о нижеследующем: 

- не находит отражение довод о наличии причинно-следственной связи между Отчетом 
от 06.12.2011г. № 304/11 «Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной 
именной акции ОАО «Гарант» и нарушением прав Измалковой С.Л., либо возможностью 
нарушения этих прав, так как, при составлении Отчета для целей, отличных от применения 
впоследствии руководством Заказчика оценки, противоправность поведения Оценщика, 
наличие его вины, в том числе и умысел Оценщика, не доказаны. 

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 заявления Измалковой С.Л. (вх. от 06.10.2017 
№ 06/10/17-7)  о пересмотре Решения Дисциплинарного комитета № 16/1 от 11.08.2017 г. по 
вновь открывшимся обстоятельствам». 

 
2. Слушали: жалобу Ваниной Светланы Сергеевны от 26.09.2017 № б/н (вх. от 

27.09.2017 № 27/09/17-4) на Бирюкова Петра Алексеевича (реестровый № 2070 от 
11.07.2016 г.) по отчету № 33-260/17 от 15.07.2017 г. «Об оценке рыночной стоимости 
нежилого помещения (гараж), общей площадью 49,9 кв.м. находящегося по адресу: МО, 
г. Королев, ул. Чайковского, д. 3, помещение 405». 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 55/2017 от 
24.10.2017 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 Бирюкова Петра Алексеевича 
(реестровый № 2070 от 11.07.2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения. 

 
3. Слушали: жалобу Стариннова Александра Юрьевича № б/н (вх. от 27.09.2017 

№ 27/09/17-2) на Зимина Андрея Игоревича (реестровый № 0460 от 22.08.2011 г.) по отчетам  
«Об оценке стоимости при  вынужденной продаже имущества должника Политимского 
Германа Евгеньевича, ½ доли земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, площадь объекта 3620 кв.м., вид права, доля в праве: общая совместная 
собственность, кадастровый (или условный) номер объекта 50:20:001 04 11:0357, 
расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Барвихинский с.о., дер. 
Жуковка, уч.143-2, д. 4/2» № 036-02-17/86 от 20.07.2017 г. и № 036-02-17/86-001 от 
06.09.2017 г. 

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 54/2017 от 
25.10.2017 г.) были выявлены нарушения требования п. 5 ФСО №3 в части неоднозначности 
толкования полученных результатов. 
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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 Зимина Андрея Игоревича 
(реестровый № 0460 от 22.08.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения. 

 
4. Слушали: дело о нарушении Романовым Александром Валентиновичем 

(реестровый  № 1559 от 20.01.2015 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 Романова 
Александра Валентиновича (реестровый  № 1559 от 20.01.2015 г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.10.2017 № 09/1559-17) 
Романова Александра Валентиновича (реестровый  № 1559 от 20.01.2015 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 13.11.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Романовым Александром Валентиновичем (реестровый  № 1559 от 20.01.2015 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 Романова 
Александра Валентиновича (реестровый  № 1559 от 20.01.2015 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 13.12.2017 г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2015 г., за 2016 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 2000 рублей, за 

2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
 
5. Слушали: дело о нарушении Прониным Игорем Юрьевичем (реестровый  № 1515 от 

20.11.2014 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 Пронина Игоря Юрьевича (реестровый  № 1515 от 20.11.2014 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 
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По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.10.2017 № 09/1515-17) 

Пронина Игоря Юрьевича (реестровый  № 1515 от 20.11.2014 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 13.11.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Прониным Игорем Юрьевичем (реестровый  № 1515 от 20.11.2014 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 Романова 
Александра Валентиновича (реестровый  № 1559 от 20.01.2015 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 13.12.2017 г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за за 2015 г., за 2016 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015   г. – 2000 рублей, 

за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
 
6. Слушали: дело о нарушении Кочетовым Валерием Евгеньевичем (реестровый  

№ 1572 от 02.02.2015 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 Кочетова Валерия Евгеньевича (реестровый  
№ 1572 от 02.02.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 30.10.2017 № 09/1572-17) 
Кочетова Валерия Евгеньевича (реестровый  № 1572 от 02.02.2015 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 13.11.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Кочетовым Валерием Евгеньевичем (реестровый  № 1572 от 02.02.2015 г.) устранены (акт 
контроля устранения нарушений и исполнения мер дисциплинарного воздействия № 1425 от 
11 августа 2017 года). 

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 
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оценщиков «Экспертный совет» прекратить  рассмотрение дела о нарушении Кочетовым 
Валерием Евгеньевичем (реестровый  № 1572 от 02.02.2015 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 Кочетова Валерия 
Евгеньевича (реестровый  № 1572 от 02.02.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
7. Слушали: дело о нарушении Давыдовым Альбертом Радистовичем (реестровый  

№ 1449 от 18.09.2014 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 Давыдова Альберта Радистовича (реестровый  
№ 1449 от 18.09.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия. 

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 28.07.2017 № 06/1449-17) 
Давыдова Альберта Радистовича (реестровый  № 1449 от 18.09.2014 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 состоянию на 11.08.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 
Давыдовым Альбертом Радистовичем (реестровый  № 1449 от 18.09.2014 г.) не устранены. 

11.08.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Давыдова Альберта Радистовича (реестровый  № 1449 от 18.09.2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.09.2017 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 3, 4 кварталы 2014 г., за 2015 г., за 2016 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 2000 рублей, 

за 2015   г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
По состоянию на 11.09.2017 г. предписание от 11.08.2017 г. исполнено, выявленные в 

ходе плановой проверки нарушения в части оплаты задолженности и предоставления 
отчетности Давыдовым Альбертом Радистовичем (реестровый № 1449 от 18.09.2014 г.) 
устранены. 

В предоставленном Давыдовым Альбертом Радистовичем (реестровый № 1449 от 
18.09.2014 г.) отчете № 2015-06-15 от 14.06.2015 г. «О стоимости материального ущерба от 
повреждения АМТС в ДТП» (далее - Отчет) по итогам плановой проверки выявлены 
нарушения  требований п. 8в ФСО № 3, п. 8д ФСО № 3 ст.11 ФЗ-135, п. 8ж ФСО № 3. 
 28.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Давыдова Альберта Радистовича (реестровый  № 1449 от 18.09.2014 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, и в срок до 27.10.2017 г. предоставить 
исправленный Отчет. 
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 По состоянию на 27.10.2017 г. и на 13.11.2017 г. предписание от 28.09.2017 г. 

Давыдовым Альбертом Радистовичем (реестровый  № 1449 от 18.09.2014 г.) не исполнено. 
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 Давыдова 
Альберта Радистовича (реестровый  № 1449 от 18.09.2014 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 13.11.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно предоставить 
исправленный Отчет. 

 
8. 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 
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. 

12.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Тихомирова Павла Евгеньевича (реестровый  № 560 от 24.11.2016г.) 
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. 
По состоянию на 11.10.2017 г. и на 13.11.2017 г. предписание от 12.09.2017 г. не 

исполнено, 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 приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 
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13.11.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 
деятельности устранить выявленные 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. 
 
9. 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. 

12.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
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 2014 г., 2015 г., 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 11.10.2017 г. и на 13.11.2017 г. предписание от 12.09.2017 г. не 

исполнено, 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 приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 
13.11.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 
деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 4 квартал 2014 г., 2015 г., 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. 



 7 
10. 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 12.03.2012г.) 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. 

12.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый  № 603 от 12.03.2012г.) 
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 2014 г., 2015 г., 2016 г; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 руб., 

за 2015   г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
По состоянию на 11.10.2017 г. предписание от 12.09.2017 г. не исполнено, выявленные 

в ходе плановой проверки нарушения Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый  № 603 от 
12.03.2012г.) не устранены. 

По состоянию на 13.11.2017 г. предписание от 12.09.2017 г.  частично исполнено, 
выявленные в ходе плановой проверки нарушения в части предоставления отчетности 
Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый  № 603 от 12.03.2012г.) частично устранены, а 
именно: 

За 3, 4 кварталы 2014 г., за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 г., за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 г. 
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 приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев 
с 13.11.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 
деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 1, 2 кварталы 2014 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 руб., 

за 2015   г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

  
11. Слушали: дело о нарушении Дерябиным Андреем Владимировичем (реестровый  

№ 1502 от 31.10.2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
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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 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 
Дерябиным Андреем Владимировичем (реестровый  № 1502 от 31.10.2014 г.) не устранены. 

12.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
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. 
По состоянию на 11.10.2017 г. и на 13.11.2017 г. предписание от 12.09.2017 г. не 

исполнено, 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 приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 13.11.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 4 квартал 2016 г; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 
 12. 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 № 07/1502-17) 
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 
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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. 

12.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
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 2014 г., 2015 г., 2016 г; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014г – 8000 руб., за 

2015   г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

По состоянию на 11.10.2017 г. и на 13.11.2017 г. предписание от 12.09.2017 г. не исполнено, 
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 приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 13.11.2017 года. В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014 г., 2015 г., 2016 г; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 руб., за 

2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 
 13. 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 
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. 
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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. 
12.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

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 2014 г., 2015 г., 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 11.10.2017 г. и на 13.11.2017 г. предписание от 12.09.2017 г. не исполнено, 
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 приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 13.11.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014 г., 2015 г., 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 «13» ноября 2017 г. (протокол № 23)

