
Решение
Дисциплинарного комитета Ассоциации

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
от «24» сентября 2018 г. (протокол № 23)

1. Слушали: жалобу Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан исх. № 1-30/12158 от 14.08.2018 (вх. № 20/08/18-7 от 20.08.2018 г.)
на Мифтахова Раиля Альфировича (реестровый № 2426 от 05.05.2017 г.) по отчету от
20.02.2018 г. № 105-02/2018-П.

Исследовав в ходе внеплановой проверки изложенные в жалобе факты, Ассоциация
пришла к выводу об отсутствии в отчете от 20.02.2018 г. № 105-02/2018-П нарушений,
указанных в жалобе Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан исх. № 1-30/12158 от 14.08.2018 (вх. № 20/08/18-7 от 20.08.2018 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» прекратить рассмотрение жалобы
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан исх. № 1-
30/12158 от 14.08.2018 (вх. № 20/08/18-7 от 20.08.2018 г.) на Мифтахова Раиля Альфировича
(реестровый № 2426 от 05.05.2017 г.) по отчету от 20.02.2018 г. № 105-02/2018-П.

2. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируема организация
оценщиков «Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении
Письменного Александра Александровича (реестровый № 0939 от 15.02.2013 г.).

Исследовав в ходе внеплановой проверки изложенные в решении Президента
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 23/08-18
от 23.08.2018  г.  с приложениями факты,  Ассоциация пришла к выводу об отсутствии в
отчетах об оценке № 181102 от 19.03.2018 и № 181107 от 30.03.2018 нарушений, указанных
в решении Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет» № 23/08-18 от 23.08.2018 г. с приложениями.

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 внеплановую проверку в
отношении Письменного Александра Александровича (реестровый № 0939 от 15.02.2013
г.) по отчетам № 181102 от 19.03.2018 и № 181107 от 30.03.2018.

3. Слушали: дело о нарушении Худошубиной Анной Евгеньевной (реестровый
№ 0895 от 14.12.2012 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 Худошубиной Анны Евгеньевны
(реестровый № 0895 от 14.12.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Худошубиной Анны Евгеньевны (реестровый
№ 0895 от 14.12.2012 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, за 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. Худошубиной Анной Евгеньевной (реестровый
№ 0895 от 14.12.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Худошубиной Анны Евгеньевны (реестровый № 0895 от
14.12.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до
09.09.2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а
именно:

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

- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

По состоянию на 24.09.2018 г. Худошубина Анна Евгеньевна (реестровый
№ 0895 от 14.12.2012 г.) указанные выше нарушения не устранила.

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 Худошубиной Анны
Евгеньевны (реестровый № 0895 от 14.12.2012 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 2016 г. – 8000 рублей, за 2017 г. –
8000 рублей.

- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

4. Слушали: дело о нарушении Ломоносовым Ильей Евгеньевичем (реестровый
№ 1817 от 22.10.2015 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 Ломоносова



Ильи Евгеньевича (реестровый № 1817 от 22.10.2015 г.) меры дисциплинарного
воздействия.

По итогам плановой проверки Ломоносова Ильи Евгеньевича (реестровый
№ 1817 от 22.10.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- 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. Ломоносовым Ильей Евгеньевичем (реестровый
№ 1817 от 22.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Ломоносова Ильи Евгеньевича (реестровый № 1817 от 22.10.2015
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2018 г.
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

 По состоянию на 24.09.2018 г. Ломоносов Илья Евгеньевич (реестровый № 1817 от
22.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранил.

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 Ломоносова Ильи
Евгеньевича (реестровый № 1817 от 22.10.2015 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:

- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

5. Слушали: дело о нарушении Крючковым Станиславом Игоревичем (реестровый
№ 765 от 17.08.2012 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 Крючкова
Станислава Игоревича (реестровый № 765 от 17.08.2012 г.)  меры дисциплинарного
воздействия.

По итогам плановой проверки Крючкова Станислава Игоревича (реестровый
№ 765 от 17.08.2012 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. Крючковым Станиславом Игоревичем (реестровый
№ 765 от 17.08.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Крючкова Станислава Игоревича (реестровый № 765 от 17.08.2012
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2018 г.
устранить выявленные при проведении плановой проверки 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. Крючков Станислав Игоревич (реестровый № 765 от
17.08.2012 г.) указанные выше нарушения не устранил.

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 Крючкова
Станислава Игоревича (реестровый № 765 от 17.08.2012 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.

6. Слушали: дело о нарушении Сангадиевым Чингисом Владимировичем
(реестровый № 1750 от 11.08.2015 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 Сангадиева
Чингиса Владимировича (реестровый № 1750 от 11.08.2015 г.) меры дисциплинарного
воздействия.

По итогам плановой проверки Сангадиева Чингиса Владимировича (реестровый №
1750 от 11.08.2015 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.

- Задолженность по оплате членских взносов 3, 4 квартал 2015 г., 2016 г., 2017 г.
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. Сангадиевым Чингисом Владимировичем
(реестровый № 1750 от 11.08.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Сангадиева Чингиса Владимировича (реестровый № 1750 от
11.08.2015 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.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 4000 рублей, 2016 г. –

8000 рублей, 2017 г. – 8000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 24.09.2018 г. Сангадиев Чингис Владимирович (реестровый № 1750
от 11.08.2015 г.) указанные выше нарушения устранил частично.

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 Сангадиева Чингиса
Владимировича (реестровый № 1750 от 11.08.2015 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:

- Отсутствие отчетности за 3, 4 квартал 2015 г., 2016 г., 2017 г.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 2000 рублей, 2016 г. –

8000 рублей, 2017 г. – 8000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

7. Слушали: дело о нарушении Тумасовым Андреем Васильевичем (реестровый
№ 1816 от 21.10.2015 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 Тумасова
Андрея Васильевича (реестровый № 1816 от 21.10.2015 г.) меры дисциплинарного
воздействия.

По итогам плановой проверки Тумасова Андрея Васильевича (реестровый
№ 1816 от 21.10.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 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, за 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. Тумасовым Андреем Васильевичем (реестровый
№ 1816 от 21.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Тумасова Андрея Васильевича (реестровый № 1816 от 21.10.2015
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 2017 г.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, за 2017 г. –

8000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 24.09.2018 г. Тумасов Андрей Васильевич (реестровый
№ 1816 от 21.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранил.

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 Тумасова Андрея
Васильевича (реестровый № 1816 от 21.10.2015 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:

- Отсутствие отчетности за 2017 г.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 8000 рублей, за 2017 г. –

8000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

8. Слушали: дело о нарушении Назаровым Дмитрием Владимировичем
(реестровый № 864 от 23.11.2012 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 Назарова
Дмитрия Владимировича (реестровый № 864 от 23.11.2012 г.) меры дисциплинарного
воздействия.

По итогам плановой проверки Назарова Дмитрия Владимировича (реестровый №
864 от 23.11.2012 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. Назаровым Дмитрием Владимировичем (реестровый
№ 864 от 23.11.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Назарова Дмитрия Владимировича (реестровый № 864 от
23.11.2012 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. Назаров Дмитрий Владимирович (реестровый № 864
от 23.11.2012 г.) указанные выше нарушения не устранил.

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 Назарова Дмитрия
Владимировича (реестровый № 864 от 23.11.2012 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:

- 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.

9. 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.

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 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:

- 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.

10. 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.

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
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:

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

11. Слушали: дело о нарушении Валиулиным Робертом Тальгатовичем (реестровый
№ 905 от 11.01.2013 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 Валиулина
Роберта Тальгатовича (реестровый № 905 от 11.01.2013 г.) меры дисциплинарного
воздействия.

По итогам плановой проверки Валиулина Роберта Тальгатовича (реестровый
№ 905 от 11.01.2013 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.

- 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. Валиулиным Робертом Тальгатовичем (реестровый
№ 905 от 11.01.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Валиулина Роберта Тальгатовича (реестровый № 905 от 11.01.2013
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2018 г.
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

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

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 24.09.2018 г. Валиулиным Робертом Тальгатовичем (реестровый
№ 905 от 11.01.2013 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 Валиулина Роберта
Тальгатовича (реестровый № 905 от 11.01.2013 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.

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

12. Слушали: дело о нарушении Мункуевым Баиром Борисовичем (реестровый
№ 1826 от 29.10.2015 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 Мункуева



Баира Борисовича (реестровый № 1826 от 29.10.2015 г.) меры дисциплинарного
воздействия.

По итогам плановой проверки Мункуева Баира Борисовича (реестровый
№ 1826 от 29.10.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Задолженность по оплате членских взносов за 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. Мункуевым Баиром Борисовичем (реестровый
№ 1826 от 29.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.08.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение
применить в отношении Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 от 29.10.2015 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 2017 г. – 8000 рублей.

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 Мункуева Баира
Борисовича (реестровый № 1826 от 29.10.2015 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 2017 г. – 8000 рублей.

13. 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 Мункуева Баира Борисовича (реестровый № 1826 от 29.10.2015 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.

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 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.


