
 

Решение Дисциплинарного комитета  

Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»  

от «21» февраля 2017 г. (протокол № 3) 

       

1. Слушали: жалобу Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан от 27.12.2016 г. № 216-0-16/034245 (вх. от 09.01.2017 № 09/01/17-17) на Мифтахова 

Рамиля Альфировича (реестровый № 1293 от 04.04.2014 г.) по отчету от 24.11.2016 № 719-

11/16-П «Об оценке рыночной стоимости автомобиля BMW 118I».  

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 1/2017 от 06.02.2017г.) 

Партнерство пришло к выводу об отсутствии в Отчете от 24.11.2016 № 719-11/16-П «Об 

оценке рыночной стоимости автомобиля BMW 118I» нарушений, указанных в жалобе 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан от 27.12.2016 г. № 216-

0-16/034245 (вх. от 09.01.2017 № 09/01/17-17). 

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 Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 

Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение жалобы Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан от 27.12.2016 г. № 216-0-16/034245  

(вх. от 09.01.2017 № 09/01/17-17) на Мифтахова Рамиля Альфировича (реестровый № 1293  

от 04.04.2014 г.) по отчету от 24.11.2016 № 719-11/16-П «Об оценке рыночной стоимости 

автомобиля BMW 118I». 

 

2. Слушали: жалобу Прокуратуры ЗАТО г. Новоуральска от 14.11.2016 г. № 1533ж-

2016 (вх. от 09.01.2017 № 09/01/17-1) с жалобой на Железнова Федора Викторовича 

(реестровый № 0323 от 06.12.2010 г.) по следующим отчетам об оценке: 

- от 18.10.2016 № 161018-1 «Объект оценки – транспортное средство, ВАЗ - 21074», 

- от 18.10.2016 № 161018-2 «Объект оценки – транспортное средство, ВАЗ - 2107». 

 По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 2/2017  

от 06.02.2017г.) Партнерство пришло к выводу об отсутствии в следующих отчетах об оценке: 

- от 18.10.2016 № 161018-1 «Объект оценки – транспортное средство, ВАЗ - 21074», 

- от 18.10.2016 № 161018-2 «Объект оценки – транспортное средство, ВАЗ - 2107» 

нарушений, указанных в жалобе Прокуратуры ЗАТО г. Новоуральска от 14.11.2016 г. № 1533ж-

2016 (вх. от 09.01.2017 № 09/01/17-1). 

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 Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 

Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение 

жалобы Прокуратуры ЗАТО г. Новоуральска от 14.11.2016 г. № 1533ж-2016 (вх. от 09.01.2017 

№ 09/01/17-1) по следующим отчетам об оценке: 

- от 18.10.2016 № 161018-1 «Объект оценки – транспортное средство, ВАЗ - 21074», 

- от 18.10.2016 № 161018-2 «Объект оценки – транспортное средство, ВАЗ - 2107». 

 


