
Решение
Дисциплинарного комитета Ассоциации

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
от «29» октября 2018 г. (протокол № 27)

1. Слушали: жалобу Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации
(Банк России) от 11.09.2018 г. № 22-5-5/869дсп (вх. № 14/09/18-6 от 14.09.2018 г.) на Колосову
Ольгу Юрьевну (реестровый № 0624 от 05.04.2012 г.) по отчету № АО-675-101-462/17 от
14.11.2017 г.

По итогам проведенной внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения:

Нарушены требования п. 5 ФСО № 3 в части подтверждения существенной информации,
п. 5 ФСО №3 в части подтверждения информация, существенным образом влияющей на
стоимость объекта оценки, а также п. 11 ФСО №3.

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 Колосовой Ольги Юрьевны
(реестровый № 0624 от 05.04.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения.

2. Слушали: дело о нарушении Усачевым Виталием Вячеславовичем (реестровый
№ 0947 от 22.02.2013 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 Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый
№ 0947 от 22.02.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый
№ 0947 от 22.02.2013 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 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 2015 г. – 8000 рублей, 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 10.09.2018 г. Усачевым Виталием Вячеславовичем (реестровый
№ 0947 от 22.02.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Усачева Виталия Вячеславовича (реестровый
№ 0947 от 22.02.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок
до 10.10.2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

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

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

По состоянию на 29.10.2018 г. Усачевым Виталием Вячеславовичем (реестровый
№ 0947 от 22.02.2013 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 Усачева Виталия Вячеславовича
(реестровый № 0947 от 22.02.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:

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

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

3. Слушали: дело о нарушении Мухиной Ксенией Алексеевной (реестровый
№ 0830 от 19.10.2012 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 Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый
№ 0830 от 19.10.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый
№ 0830 от 19.10.2012 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 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, 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 10.09.2018 г. Мухиной Ксенией Алексеевной (реестровый
№ 0830 от 19.10.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 0830 от 19.10.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 2015 г., 2016 г., 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 29.10.2018 г. Мухина Ксения Алексеевна (реестровый № 0830 от
19.10.2012 г.) устранила указанные выше нарушения.

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 применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Мухиной Ксении Алексеевны (реестровый № 0830
от 19.10.2012 г.).

4. Слушали: дело о нарушении Евсеенко Денисом Игоревичем (реестровый
№ 1795 от 02.10.2015 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 Евсеенко Дениса Игоревича (реестровый
№ 1795 от 02.10.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Евсеенко Дениса Игоревича (реестровый
№ 1795 от 02.10.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 4 квартал 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, 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 10.09.2018 г. Евсеенко Денисом Игоревичем (реестровый
№ 1795 от 02.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Евсеенко Дениса Игоревича (реестровый № 1795 от 02.10.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 4 квартал 2016 г., 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 29.10.2018 г. Евсеенко Денисом Игоревичем (реестровый № 1795 от
02.10.2015 г.) указанные выше нарушения устранены 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 Евсеенко Дениса Игоревича
(реестровый № 1795 от 02.10.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 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.

5. Слушали: дело о нарушении Алховой Анжеликой Анатольевной (реестровый
№ 1872 от 08.12.2015 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 Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый
№ 1872 от 08.12.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый
№ 1872 от 08.12.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 4 квартал 2015 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 10.09.2018 г. Алховой Анжеликой Анатольевной (реестровый
№ 1872 от 08.12.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Алховой Анжелики Анатольевны (реестровый № 1872 от 08.12.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

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

По состоянию на 29.10.2018 г. Алховой Анжеликой Анатольевной (реестровый
№ 1872 от 08.12.2015 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 Алховой Анжелики Анатольевны
(реестровый № 1872 от 08.12.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:

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

6. Слушали: дело о нарушении Майзелем Михаилом Николаевичем (реестровый
№ 1842 от 13.11.2015 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 Майзеля Михаила Николаевича (реестровый
№ 1842 от 13.11.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Майзеля Михаила Николаевича (реестровый
№ 1842 от 13.11.2015 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 10.09.2018 г. Майзелем Михаилом Николаевичем (реестровый
№ 1842 от 13.11.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Майзеля Михаила Николаевича (реестровый № 1842 от 13.11.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.



По состоянию на 29.10.2018 г. Майзелем Михаилом Николаевичем (реестровый
№ 1842 от 13.11.2015 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 Майзеля Михаила Николаевича
(реестровый № 1842 от 13.11.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

7. Слушали: дело о нарушении Игнатьевым Алексеем Николаевичем (реестровый
№ 0893 от 12.12.2012 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 Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый
№ 0893 от 12.12.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый
№ 0893 от 12.12.2012 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 10.09.2018 г. Игнатьевым Алексеем Николаевичем (реестровый
№ 0893 от 12.12.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Игнатьева Алексея Николаевича (реестровый № 0893 от 12.12.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 29.10.2018 г. Игнатьевым Алексеем Николаевичем (реестровый
№ 0893 от 12.12.2012 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 Игнатьева Алексея Николаевича
(реестровый № 0893 от 12.12.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:

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



8. Слушали: дело о нарушении Кондоба Алексеем Ивановичем (реестровый
№ 1840 от 13.11.2015 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 Кондоба Алексея Ивановича (реестровый
№ 1840 от 13.11.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Кондоба Алексея Ивановича (реестровый
№ 1840 от 13.11.2015 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 10.09.2018 г. Кондоба Алексеем Ивановичем (реестровый
№ 1840 от 13.11.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Кондоба Алексея Ивановича (реестровый № 1840 от 13.11.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 29.10.2018 г. Кондоба Алексеем Ивановичем (реестровый
№ 1840 от 13.11.2015 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 Кондоба Алексея Ивановича
(реестровый № 1840 от 13.11.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:

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

9. Слушали: дело о нарушении Кравцовым Сергеем Александровичем (реестровый
№ 1841 от 13.11.2015 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 Кравцова Сергея Александровича (реестровый
№ 1841 от 13.11.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 1841 от
13.11.2015 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 10.09.2018 г. Кравцовым Сергеем Александровичем (реестровый
№ 1841 от 13.11.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Кравцова Сергея Александровича (реестровый № 1841 от 13.11.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

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

По состоянию на 29.10.2018 г. Кравцовым Сергеем Александровичем (реестровый
№ 1841 от 13.11.2015 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 Кравцова Сергея Александровича
(реестровый № 1841 от 13.11.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:

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

10. Слушали: дело о нарушении Малюковой Эльвирой Рашидовной (реестровый
№ 0948 от 22.02.2013 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 Малюковой Эльвиры Рашидовны (реестровый
№ 0948 от 22.02.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Малюковой Эльвиры Рашидовны (реестровый
№ 0948 от 22.02.2013 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 2015 г. – 8000 рублей, 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 10.09.2018 г. Малюковой Эльвирой Рашидовной (реестровый
№ 0948 от 22.02.2013 г.) указанные выше нарушения устранены частично.

10.09.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Малюковой Эльвиры Рашидовны (реестровый № 0948 от 22.02.2013 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 10.10.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

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

По состоянию на 29.10.2018 г. Малюковой Эльвирой Рашидовной (реестровый
№ 0948 от 22.02.2013 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 Малюковой Эльвиры Рашидовны
(реестровый № 0948 от 22.02.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
29.10.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:
Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей, за
2017 г. – 8000 рублей.


