
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «25» июля 2019 г. (протокол № 29) 

 
1. Слушали: жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Элит Торг» исх. от 

08.05.2019 № б/н (вх. от 29.05.2019 № 29/05/19-4) на Ноздрину Марию Андреевну (реестровый  
№ 0220 от 20.10.2010 г.) по отчету № 18/068 от 27.12.2018. 

  
Нарушены п. 5 ФСО № 3 в части неоднозначного толкования полученного результата.  
 
Иные обстоятельства, указанные в жалобе Общества с ограниченной ответственностью 

«Элит Торг» исх. от 08.05.2019 № б/н (вх. от 29.05.2019 № 29/05/19-4) на Ноздрину Марию 
Андреевну (реестровый № 0220 от 20.10.2010 г.), по итогам проведенной проверки не 
подтвердились. 

 
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 Ноздриной Марии Андреевны 
(реестровый № 0220 от 20.10.2010 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения. 
 

2. Слушали: жалобу Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации 
(Банк России) от 28.05.2019 № 22-5-5/611дсп (вх. от 03.06.2019 № 03/06/19-3) на Смирнову Юлию 
Алексеевну (реестровый № 0597 от 02.03.2012 г.) по отчету от 18.01.2019  
№ DК/100-093/O-18/1. 

  
По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 
Нарушены п. 5 ФСО № 3 в части неоднозначного толкования полученного результата.  
 
Иные обстоятельства, указанные в жалобе Службы анализа рисков Центрального Банка 

Российской Федерации (Банк России) от 28.05.2019 № 22-5-5/611дсп (вх. от 03.06.2019  
№ 03/06/19-3) на Смирнову Юлию Алексеевну (реестровый № 0597 от 02.03.2012 г.), по итогам 
проведенной проверки не подтвердились. 

 
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 Службы анализа рисков 
Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 28.05.2019 № 22-5-5/611дсп (вх. от 
03.06.2019 № 03/06/19-3) на Смирнову Юлию Алексеевну (реестровый № 0597 от 02.03.2012 г.) 
по отчету от 18.01.2019 № DК/100-093/O-18/1. 

 
3. Слушали: жалобу Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации 

(Банк России) от 06.06.2019 № 22-5-5/656дсп (вх. от 14.06.2019 № 14/06/19-2) на Ловкова 
Александра Борисовича (реестровый № 2100 от 15.08.2016 г.) по отчету от 16.10.2018 № 232. 

  
 



По итогам внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 
 

Нарушены п. 6 ФСО № 8; п. 5 ФСО № 3, п. 7 «в» ФСО № 8; ст. 11 Закона № 135-ФЗ; п.п. 11.3 
«а» ФСО № 8, п.п. 2, 3, 4 МСФО 13; п.п. 10, 11, 13 ФСО № 3, п.п. 11, 12, В2 (a), (d) МСФО 13. 

 
Иные обстоятельства, указанные в жалобе Службы анализа рисков Центрального Банка 

Российской Федерации (Банк России) от 06.06.2019 № 22-5-5/656дсп (вх. от 14.06.2019  
№ 14/06/19-2) на Ловкова Александра Борисовича (реестровый № 2100 от 15.08.2016 г.), по 
итогам проведенной проверки не подтвердились. 

 
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 Ловкова Александра Борисовича 
(реестровый № 2100 от 15.08.2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения. 


