
Решение
Дисциплинарного комитета Ассоциации

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
от «28» ноября 2018 г. (протокол № 33)

1. Слушали: дело о нарушении Юриком Максимом Юрьевичем (реестровый
№ 1808 от 12.10.2015 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 Юрика Максима Юрьевича (реестровый
№ 1808 от 12.10.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Юрика Максима Юрьевича (реестровый
№ 1808 от 12.10.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 3, 4 квартал 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 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 15.10.2018 г. Юриком Максимом Юрьевичем (реестровый
№ 1808 от 12.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Юрика Максима Юрьевича (реестровый № 1808 от 12.10.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 3, 4 квартал 2017 г.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 28.11.2018 г. Юриком Максимом Юрьевичем (реестровый № 1808 от
12.10.2015 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 Юрика Максима Юрьевича
(реестровый № 1808 от 12.10.2015 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:

- Отсутствие отчетности за 3, 4 квартал 2017 г.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

2. Слушали: дело о нарушении Эсауловой Анной Федоровной (реестровый
№ 0966 от 15.03.2013 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 Эсауловой Анны Федоровны (реестровый
№ 0966 от 15.03.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Эсауловой Анны Федоровны (реестровый
№ 0966 от 15.03.2013 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 15.10.2018 г. Эсауловой Анной Федоровной (реестровый
№ 0966 от 15.03.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Эсауловой Анны Федоровны (реестровый № 0966 от 15.03.2013 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 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 28.11.2018 г. Эсауловой Анной Федоровной (реестровый
№ 0966 от 15.03.2013 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 Эсауловой Анны Федоровны
(реестровый № 0966 от 15.03.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
28.11.2018 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 Галушко Ольгой Михайловной (реестровый
№ 930 от 01.02.2013 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 Галушко Ольги Михайловны (реестровый
№ 930 от 01.02.2013 г.)  меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Галушко Ольги Михайловны (реестровый
№ 930 от 01.02.2013 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. Галушко Ольгой Михайловной (реестровый
№ 930 от 01.02.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Галушко Ольги Михайловны (реестровый № 930 от 01.02.2013 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 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 28.11.2018 г. Галушко Ольгой Михайловной (реестровый
№ 930 от 01.02.2013 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 Галушко Ольги Михайловны
(реестровый № 930 от 01.02.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания,
обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки
нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 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.

4. Слушали: дело о нарушении Коровкиным Алексеем Николаевичем (реестровый
№ 1825 от 27.10.2015 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 Коровкина Алексея Николаевича (реестровый
№ 1825 от 27.10.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Коровкина Алексея Николаевича (реестровый
№ 1825 от 27.10.2015 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 15.11.2018 г. Коровкиным Алексеем Николаевичем (реестровый
№ 1825 от 27.10.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Коровкина Алексея Николаевича (реестровый № 1825 от 27.10.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 28.11.2018 г. Коровкиным Алексеем Николаевичем (реестровый
№ 1825 от 27.10.2015 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 Коровкина Алексея Николаевича
(реестровый № 1825 от 27.10.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
28.11.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности
устранить выявленные нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.



5. Слушали: дело о нарушении Потием Евгением Павловичем (реестровый
№ 927 от 31.03.2013 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 Потия Евгения Павловича (реестровый
№ 927 от 31.03.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Потия Евгения Павловича (реестровый
№ 927 от 31.03.2013 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 15.10.2018 г. Потием Евгением Павловичем (реестровый
№ 927 от 31.03.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Потия Евгения Павловича (реестровый № 927 от 31.03.2013 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 28.11.2018 г. Потием Евгением Павловичем (реестровый
№ 927 от 31.03.2013 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 Потия Евгения Павловича (реестровый
№ 927 от 31.03.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 28.11.2018 года. В течение
срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные
нарушения, а именно:

- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

6. Слушали: дело о нарушении Романовой Юлией Николаевной (реестровый
№ 945 от 19.02.2013 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 Романовой Юлии Николаевны (реестровый
№ 945 от 19.02.2013 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Романовой Юлии Николаевны (реестровый
№ 945 от 19.02.2013 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 3 квартал 2016 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 2017 г. – 2000 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 15.10.2018 г. Романовой Юлией Николаевной (реестровый
№ 945 от 19.02.2013 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Романовой Юлии Николаевны (реестровый № 945 от 19.02.2013 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 3 квартал 2016 г.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 2000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 28.11.2018 г. Романовой Юлией Николаевной (реестровый
№ 945 от 19.02.2013 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 Романовой Юлии Николаевны
(реестровый № 945 от 19.02.2013 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 28.11.2018 года. В
течение срока приостановления права осуществления оценочной деятельности устранить
выявленные нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 3 квартал 2016 г.
- Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 2000 рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

7. Слушали: дело о нарушении Третьяковой Екатериной Николаевной (реестровый
№ 1878 от 11.12.2015 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 Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый
№ 1878 от 11.12.2015 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый № 1878
от 11.12.2015 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, 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. Третьяковой Екатериной Николаевной (реестровый
№ 1878 от 11.12.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Третьяковой Екатерины Николаевны (реестровый № 1878 от 11.12.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 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, за 2017 г. – 8000

рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По состоянию на 28.11.2018 г. Третьяковой Екатериной Николаевной (реестровый
№ 1878 от 11.12.2015 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 Третьяковой Екатерины Николаевны
(реестровый № 1878 от 11.12.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с
28.11.2018 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, за 2017 г. – 8000

рублей.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

8. Слушали: дело о нарушении Фроловым Романом Николаевичем (реестровый
№ 860 от 21.11.2012 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 Фролова Романа Николаевича (реестровый
№ 860 от 21.11.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Фролова Романа Николаевича (реестровый
№ 860 от 21.11.2012 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 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 15.10.2018 г. Фроловым Романом Николаевичем (реестровый
№ 860 от 21.11.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Фролова Романа Николаевича (реестровый № 860 от 21.11.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 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 28.11.2018 г. Фроловым Романом Николаевичем (реестровый
№ 860 от 21.11.2012 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 Фролова Романа Николаевича
(реестровый № 860 от 21.11.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 28.11.2018 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.

9. Слушали: дело о нарушении Глызиным Андреем Иннокентьевичем (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 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 Глызина Андрея Иннокентьевича (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Глызина Андрея Иннокентьевича (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 г.) были выявлены нарушения:

- Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 2000 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 12.04.2018 г. Глызиным Андреем Иннокентьевичем (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены.

12.04.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Глызина Андрея Иннокентьевича (реестровый № 0645 от 20.04.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.05.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 2000 рублей.

По состоянию на 28.05.2018 г. Глызиным Андреем Иннокентьевичем (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

28.05.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Глызина Андрея Иннокентьевича (реестровый № 0645 от 20.04.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной
деятельности на срок шесть месяцев с 28.05.2018 года. В течение срока приостановления права
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно:

- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 2000 рублей.

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 645 от 28.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Глызин Андрей Иннокентьевич (реестровый № 0645 от
20.04.2012 г.) не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной
деятельности.

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России
от 25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от
29 июля 1998 г. N 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".



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 Глызина Андрея Иннокентьевича
(реестровый № 0645 от 20.04.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

10. Слушали: дело о нарушении Стеклянским Иваном Дмитриевичем (реестровый
№ 0711 от 02.07.2012 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 Стеклянского Ивана Дмитриевича (реестровый №
0711 от 02.07.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Стеклянского Ивана Дмитриевича (реестровый № 0711 от
02.07.2012 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., 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 представлен 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 12.04.2018 г. Стеклянским Иваном Дмитриевичем (реестровый
№ 0711 от 02.07.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

12.04.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Стеклянского Ивана Дмитриевича (реестровый № 0711 от 02.07.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.05.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

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

г. – 8000 рублей, за 2017 г. – 8000 рублей.
- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

По состоянию на 28.05.2018 г. Стеклянским Иваном Дмитриевичем (реестровый
№ 0711 от 02.07.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

28.05.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить



в отношении Стеклянского Ивана Дмитриевича (реестровый № 0711 от 02.07.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной
деятельности на срок шесть месяцев с 28.05.2018 года. В течение срока приостановления права
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно:

- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 2000 рублей.

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 711 от 28.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Стеклянский Иван Дмитриевич (реестровый № 0711 от
02.07.2012 г.) не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной
деятельности.

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г.
N 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".

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 Стеклянского Ивана Дмитриевича
(реестровый № 0711 от 02.07.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

11. Слушали: дело о нарушении Родихиной Евгенией Ивановной (реестровый
№ 0789 от 31.08.2012 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 Родихиной Евгении Ивановны (реестровый
№ 0789 от 31.08.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Родихиной Евгении Ивановны (реестровый
№ 0789 от 31.08.2012 г.)  были выявлены следующие нарушения:

- Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 4000 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 представлен 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 12.04.2018 г. Родихиной Евгенией Ивановной (реестровый
№ 0789 от 31.08.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

12.04.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Родихиной Евгении Ивановны (реестровый № 0789 от 31.08.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.05.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 4000 рублей.
- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

По состоянию на 28.05.2018 г. Родихиной Евгенией Ивановной (реестровый
№ 0789 от 31.08.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

28.05.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Родихиной Евгении Ивановны (реестровый № 0789 от 31.08.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной
деятельности на срок шесть месяцев с 28.05.2018 года. В течение срока приостановления права
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно:

- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 4000 рублей.
- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 789 от 28.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Родихина Евгения Ивановна (реестровый № 0789 от 31.08.2012
г.) не устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного
воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной деятельности.

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г.
N 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".

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 Родихиной Евгении Ивановны
(реестровый № 0789 от 31.08.2012 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

12. Слушали: дело о нарушении Черновым Евгением Валериевичем (реестровый
№ 1688 от 01.06.2015 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 Чернова Евгения Валериевича (реестровый
№ 1688 от 01.06.2015 г.)  меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Чернова Евгения Валериевича (реестровый
№ 1688 от 01.06.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2015 г., за 2016 г., 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 2017 г. – 2000 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 представлен 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 12.04.2018 г. Черновым Евгением Валериевичем (реестровый
№ 1688 от 01.06.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

12.04.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Чернова Евгения Валериевича (реестровый № 1688 от 01.06.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.05.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2015 г., за 2016 г., за 2017 г.
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 2000 рублей.
- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

По состоянию на 28.05.2018 г. Черновым Евгением Валериевичем (реестровый
№ 1688 от 01.06.2015 г.)  указанные выше нарушения не устранены.

28.05.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Чернова Евгения Валериевича (реестровый № 1688 от 01.06.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной
деятельности на срок шесть месяцев с 28.05.2018 года. В течение срока приостановления права
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2015 г., за 2016 г., за 2017 г.
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 2000 рублей.
- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 789 от 28.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Чернов Евгений Валериевич (реестровый № 1688 от 01.06.2015
г.) не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного
воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной деятельности.

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от



25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г.
N 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".

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 Чернова Евгения Валериевича
(реестровый № 1688 от 01.06.2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

13. Слушали: дело о нарушении Юдиным Иваном Николаевичем (реестровый
№ 1687 от 01.06.2015 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 Юдина Ивана Николаевича (реестровый
№ 1687 от 01.06.2015 г.)  меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Юдина Ивана Николаевича (реестровый
№ 1687 от 01.06.2015 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2015 г., за 2016 г., 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 2017 г. – 2000 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 представлен 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 12.04.2018 г. Юдиным Иваном Николаевичем (реестровый
№ 1687 от 01.06.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

12.04.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Юдина Ивана Николаевича (реестровый № 1687 от 01.06.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.05.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2015 г., за 2016 г., за 2017 г.
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 2000 рублей.
- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.



По состоянию на 28.05.2018 г. Юдиным Иваном Николаевичем (реестровый
№ 1687 от 01.06.2015 г.) указанные выше нарушения не устранены.

28.05.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Юдина Ивана Николаевича (реестровый № 1687 от 01.06.2015 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной
деятельности на срок шесть месяцев с 28.05.2018 года. В течение срока приостановления права
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2015 г., за 2016 г., за 2017 г.
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 2000 рублей.
- Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период.

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 1687 от 28.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Юдин Иван Николаевич (реестровый № 1687 от 01.06.2015 г.) не
устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного
воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной деятельности.

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г.
N 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".

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 Юдина Ивана Николаевича
(реестровый № 1687 от 01.06.2015 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

14. Слушали: дело о нарушении Кабаровым Ярославом Владимировичем (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 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 Кабарова Ярослава Владимировича (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Кабарова Ярослава Владимировича (реестровый № 0645 от
20.04.2012 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 представлен 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 12.04.2018 г. Кабаровым Ярославом Владимировичем (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 г.)  указанные выше нарушения не устранены.

12.04.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Кабарова Ярослава Владимировича (реестровый № 0645 от 20.04.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.05.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Оплатить 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 28.05.2018 г. Кабаровым Ярославом Владимировичем (реестровый
№ 0645 от 20.04.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

28.05.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Кабарова Ярослава Владимировича (реестровый № 0645 от 20.04.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной
деятельности на срок шесть месяцев с 28.05.2018 года. В течение срока приостановления права
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно:

- Оплатить 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 результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 645 от 28.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Кабаров Ярослав Владимирович (реестровый № 0645 от
20.04.2012 г.) не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной
деятельности.

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г.
N 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".

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 Кабарова Ярослава Владимировича



(реестровый № 0645 от 20.04.2012 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

15. Слушали: дело о нарушении Рахимовым Андреем Анатольевичем (реестровый
№ 0633 от 13.04.2012 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 Рахимова Андрея Анатольевича (реестровый
№ 0633 от 13.04.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Рахимова Андрея Анатольевича (реестровый
№ 0633 от 13.04.2012 г.)  были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., 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 представлен 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 12.04.2018 г. Рахимовым Андреем Анатольевичем (реестровый
№ 0633 от 13.04.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

12.04.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Рахимова Андрея Анатольевича (реестровый № 0633 от 13.04.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.05.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г.
- Оплатить 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 28.05.2018 г. Рахимовым Андреем Анатольевичем (реестровый
№ 0633 от 13.04.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

28.05.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Рахимова Андрея Анатольевича (реестровый № 0633 от 13.04.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной
деятельности на срок шесть месяцев с 28.05.2018 года. В течение срока приостановления права
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно:



- Отсутствие отчетности за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г.
- Оплатить 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 результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 645 от 28.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Рахимов Андрей Анатольевич (реестровый № 0633 от 13.04.2012
г.) не устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного
воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной деятельности.

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. Приказа Минэкономразвития России от
25.12.2015 N 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г.
N 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".

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 Рахимова Андрея Анатольевича
(реестровый № 0633 от 13.04.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

16. Слушали: дело о нарушении Куприяновым Игорем Владимировичем (реестровый
№ 844 от 02.11.2012 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 Куприянова Игоря Владимировича (реестровый
№ 844 от 02.11.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Куприянова Игоря Владимировича (реестровый № 844 от
02.11.2012 г.)  были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие отчетности за 2, 3, 4 квартал 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 15.10.2018 г. Куприяновым Игорем Владимировичем (реестровый
№ 844 от 02.11.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Куприянова Игоря Владимировича (реестровый № 844 от 02.11.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Отсутствие отчетности за 2, 3, 4 квартал 2017 г.
- Не предоставлен отчет об оценке на проверку.

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 844 от 15.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер
дисциплинарного воздействия) Куприянов Игорь Владимирович (реестровый № 844 от
02.11.2012 г.) указанные выше нарушения 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» прекратить рассмотрение дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Куприянова Игоря Владимировича (реестровый
№ 844 от 02.11.2012 г.).

17. Слушали: дело о нарушении Гагариным Андреем Юрьевичем (реестровый
№ 841 от 30.10.2012 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 Гагарина Андрея Юрьевича (реестровый
№ 841 от 30.10.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки Гагарина Андрея Юрьевича (реестровый
№ 841 от 30.10.2012 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 15.10.2018 г. Гагариным Андреем Юрьевичем (реестровый
№ 841 от 30.10.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены.

15.10.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение применить
в отношении Гагарина Андрея Юрьевича (реестровый № 841 от 30.10.2012 г.) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 15.11.2018 г. устранить
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

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

По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия (акт № 841 от 15.11.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер



дисциплинарного воздействия) Гагарин Андрей Юрьевич (реестровый № 841 от 30.10.2012 г.)
указанные выше нарушения 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» прекратить рассмотрение дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Гагарина Андрея Юрьевича (реестровый № 841 от
30.10.2012 г.).


