
Решение 

Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 

от «29» декабря 2018 г. (протокол № 40) 

 

 

1 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Никорова Дмитрия 

Аркадьевича (реестровый № 1912 от 13.01.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Никорова 

Дмитрия Аркадьевича (реестровый № 1912 от 13.01.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Никорова Дмитрия Аркадьевича (реестровый № 

1912 от 13.01.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Никорова Дмитрия Аркадьевича 

(реестровый № 1912 от 13.01.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

2 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Подобеда Евгения 

Викторовича (реестровый № 2071 от 12.07.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Подобеда 

Евгения Викторовича (реестровый № 2071 от 12.07.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Подобеда Евгения Викторовича (реестровый № 

2071 от 12.07.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Подобеда Евгения Викторовича 

(реестровый № 2071 от 12.07.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

3 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Деева Андрея Петровича 

(реестровый № 2003 от 15.04.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Деева Андрея 

Петровича (реестровый № 2003 от 15.04.2016) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Деева Андрея Петровича (реестровый № 2003 от 

15.04.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Деева Андрея Петровича (реестровый 



№ 2003 от 15.04.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 

«10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой проверки нарушения, а 

именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

4 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Анисимовой Таисии 

Аркадьевны (реестровый № 2014 от 25.04.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Анисимовой 

Таисии Аркадьевны (реестровый № 2014 от 25.04.2016) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Анисимовой Таисии Аркадьевны (реестровый № 

2014 от 25.04.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Анисимовой Таисии Аркадьевны 



(реестровый № 2014 от 25.04.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

5 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Амельницкой Ирины 

Александровны (реестровый № 1997 от 12.04.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Амельницкой 

Ирины Александровны (реестровый № 1997 от 12.04.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Амельницкой Ирины Александровны (реестровый 

№ 1997 от 12.04.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Амельницкой Ирины Александровны 



(реестровый № 1997 от 12.04.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

6 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Тотмяниной Анны 

Владимировны (реестровый № 1990 от 06.04.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Тотмяниной 

Анны Владимировны (реестровый № 1990 от 06.04.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Тотмяниной Анны Владимировны (реестровый № 

1990 от 06.04.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Тотмяниной Анны Владимировны 



(реестровый № 1990 от 06.04.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

7 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Балашовой Светланы 

Феликсовны (реестровый № 2001 от 12.04.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Балашовой 

Светланы Феликсовны (реестровый № 2001 от 12.04.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Балашовой Светланы Феликсовны (реестровый 

№ 2001 от 12.04.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Балашовой Светланы Феликсовны 



(реестровый № 2001 от 12.04.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

8 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Коржова Сергея 

Николаевича (реестровый № 1955 от 26.02.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Коржова 

Сергея Николаевича (реестровый № 1955 от 26.02.2016) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Коржова Сергея Николаевича (реестровый № 1955 

от 26.02.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Коржова Сергея Николаевича 



(реестровый № 1955 от 26.02.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

9 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Денисова Дмитрия 

Алексеевича (реестровый № 2069 от 08.07.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Денисова 

Дмитрия Алексеевича (реестровый № 2069 от 08.07.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Денисова Дмитрия Алексеевича (реестровый № 

2069 от 08.07.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Денисова Дмитрия Алексеевича 



(реестровый № 2069 от 08.07.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

10 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Бондаренко Елены 

Григорьевны (реестровый № 1811 от 16.10.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Бондаренко 

Елены Григорьевны (реестровый № 1811 от 16.10.2015) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Бондаренко Елены Григорьевны (реестровый № 

1811 от 16.10.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Бондаренко Елены Григорьевны 



(реестровый № 1811 от 16.10.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

11 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Коневой Анастасии 

Альфредовны (реестровый № 1810 от 16.10.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Коневой 

Анастасии Альфредовны (реестровый № 1810 от 16.10.2015) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Коневой Анастасии Альфредовны (реестровый № 

1810 от 16.10.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Коневой Анастасии Альфредовны 



(реестровый № 1810 от 16.10.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

12 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Романова Евгения 

Владимировича (реестровый № 1769 от 02.09.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Романова 

Евгения Владимировича (реестровый № 1769 от 02.09.2015) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Романова Евгения Владимировича (реестровый 

№ 1769 от 02.09.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Романова Евгения Владимировича 



(реестровый № 1769 от 02.09.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

13 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Родиной Ольги 

Николаевны (реестровый № 1714 от 08.07.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Родиной Ольги 

Николаевны (реестровый № 1714 от 08.07.2015) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Родиной Ольги Николаевны (реестровый № 1714 

от 08.07.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Родиной Ольги Николаевны 



(реестровый № 1714 от 08.07.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

14 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Архипова Игоря 

Юрьевича (реестровый № 1685 от 01.06.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Архипова 

Игоря Юрьевича (реестровый № 1685 от 01.06.2015) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Архипова Игоря Юрьевича (реестровый № 1685 

от 01.06.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Архипова Игоря Юрьевича 



(реестровый № 1685 от 01.06.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

15 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Опарина Ивана 

Сергеевича (реестровый № 1679 от 22.05.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Опарина Ивана 

Сергеевича (реестровый № 1679 от 22.05.2015) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Опарина Ивана Сергеевича (реестровый № 1679 

от 22.05.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Опарина Ивана Сергеевича 



(реестровый № 1679 от 22.05.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

16 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Блиновой Татьяны 

Николаевны (реестровый № 1675 от 18.05.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Блиновой 

Татьяны Николаевны (реестровый № 1675 от 18.05.2015) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Блиновой Татьяны Николаевны (реестровый № 

1675 от 18.05.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Блиновой Татьяны Николаевны 



(реестровый № 1675 от 18.05.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

17 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Горбунова Виталия 

Николаевича (реестровый № 1655 от 27.04.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Горбунова 

Виталия Николаевича (реестровый № 1655 от 27.04.2015) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Горбунова Виталия Николаевича (реестровый № 

1655 от 27.04.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Горбунова Виталия Николаевича 



(реестровый № 1655 от 27.04.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

18 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Юркова Сергея 

Сергеевича (реестровый № 1619 от 30.03.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Юркова Сергея 

Сергеевича (реестровый № 1619 от 30.03.2015) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Юркова Сергея Сергеевича (реестровый № 1619 

от 30.03.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Юркова Сергея Сергеевича 



(реестровый № 1619 от 30.03.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

19 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Шустер Татьяны 

Александровны (реестровый № 2262 от 23.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шустер 

Татьяны Александровны (реестровый № 2262 от 23.12.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Шустер Татьяны Александровны (реестровый № 

2262 от 23.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Шустер Татьяны Александровны 



(реестровый № 2262 от 23.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

20 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Белоусовой Марты 

Викторовны (реестровый № 2431 от 12.05.2017). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Белоусовой 

Марты Викторовны (реестровый № 2431 от 12.05.2017) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Белоусовой Марты Викторовны (реестровый № 

2431 от 12.05.2017) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Белоусовой Марты Викторовны 



(реестровый № 2431 от 12.05.2017)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

21 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Никонова (Григорьева) 

Дарья Владимировна (реестровый № 2411 от 28.03.2017). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Никонова 

(Григорьева) Дарья Владимировна (реестровый № 2411 от 28.03.2017) вследствие наличия 

нарушения требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Никонова (Григорьева) Дарья Владимировна 

(реестровый № 2411 от 28.03.2017) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Никонова (Григорьева) Дарья 



Владимировна (реестровый № 2411 от 28.03.2017)  меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания, обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении 

внеплановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

22 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Звагольской Александры 

Сергеевны (реестровый № 2390 от 08.02.2017). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Звагольской 

Александры Сергеевны (реестровый № 2390 от 08.02.2017) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Звагольской Александры Сергеевны (реестровый 

№ 2390 от 08.02.2017) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Звагольской Александры Сергеевны 



(реестровый № 2390 от 08.02.2017)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

23 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Котова Станислава 

Николаевича (реестровый № 2364 от 30.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Котова 

Станислава Николаевича (реестровый № 2364 от 30.12.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Котова Станислава Николаевича (реестровый № 

2364 от 30.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Котова Станислава Николаевича 



(реестровый № 2364 от 30.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

24 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Игнатьева Романа 

Геннадьевича (реестровый № 2344 от 30.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Игнатьева 

Романа Геннадьевича (реестровый № 2344 от 30.12.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Игнатьева Романа Геннадьевича (реестровый № 

2344 от 30.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Романа Геннадьевича 



(реестровый № 2344 от 30.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

25 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Караулова Дмитрия 

Николаевича (реестровый № 2309 от 29.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Караулова 

Дмитрия Николаевича (реестровый № 2309 от 29.12.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Караулова Дмитрия Николаевича (реестровый № 

2309 от 29.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Караулова Дмитрия Николаевича 



(реестровый № 2309 от 29.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

26 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Шадриной Ларисы 

Романовны (реестровый № 2305 от 29.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шадриной 

Ларисы Романовны (реестровый № 2305 от 29.12.2016) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Шадриной Ларисы Романовны (реестровый № 

2305 от 29.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Шадриной Ларисы Романовны 



(реестровый № 2305 от 29.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

27 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Ениной Валентины 

Витальевны (реестровый № 2097 от 11.08.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Ениной 

Валентины Витальевны (реестровый № 2097 от 11.08.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Ениной Валентины Витальевны (реестровый № 

2097 от 11.08.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Ениной Валентины Витальевны 



(реестровый № 2097 от 11.08.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

28 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Хватова Павла 

Сергеевича (реестровый № 2212 от 09.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хватова Павла 

Сергеевича (реестровый № 2212 от 09.12.2016) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Хватова Павла Сергеевича (реестровый № 2212 

от 09.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Хватова Павла Сергеевича (реестровый 



№ 2212 от 09.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 

«10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой проверки нарушения, а 

именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

29 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Хватова Александра 

Сергеевича (реестровый № 2211 от 09.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хватова 

Александра Сергеевича (реестровый № 2211 от 09.12.2016) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Хватова Александра Сергеевича (реестровый № 

2211 от 09.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Хватова Александра Сергеевича 



(реестровый № 2211 от 09.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

30 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Арзуманяна Вигена 

Гарриевича (реестровый № 2275 от 26.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Арзуманяна 

Вигена Гарриевича (реестровый № 2275 от 26.12.2016) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Арзуманяна Вигена Гарриевича (реестровый № 

2275 от 26.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Арзуманяна Вигена Гарриевича 



(реестровый № 2275 от 26.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

31 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Демченко Дениса 

Викторовича (реестровый № 2283 от 27.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Демченко 

Дениса Викторовича (реестровый № 2283 от 27.12.2016) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Демченко Дениса Викторовича (реестровый № 

2283 от 27.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Демченко Дениса Викторовича 



(реестровый № 2283 от 27.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

32 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Вагаповой Эльзы 

Вильсоновны (реестровый № 2236 от 16.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Вагаповой 

Эльзы Вильсоновны (реестровый № 2236 от 16.12.2016) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Вагаповой Эльзы Вильсоновны (реестровый № 

2236 от 16.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Вагаповой Эльзы Вильсоновны 



(реестровый № 2236 от 16.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

33 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Гончаренко Николая 

Андреевича (реестровый № 2158 от 31.10.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гончаренко 

Николая Андреевича (реестровый № 2158 от 31.10.2016) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Гончаренко Николая Андреевича (реестровый № 

2158 от 31.10.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Гончаренко Николая Андреевича 



(реестровый № 2158 от 31.10.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

34 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Черняк Анны Юрьевны 

(реестровый № 2159 от 31.10.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Черняк Анны 

Юрьевны (реестровый № 2159 от 31.10.2016) вследствие наличия нарушения требований к членству 

в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Черняк Анны Юрьевны (реестровый № 2159 от 

31.10.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Черняк Анны Юрьевны (реестровый № 

2159 от 31.10.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 



«10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой проверки нарушения, а 

именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

35 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Вавилкина Дмитрия 

Александровича (реестровый № 1015 от 29.05.2013). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «30» НОЯБРЯ 

2018 № 90/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Вавилкина 

Дмитрия Александровича (реестровый № 1015 от 29.05.2013) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Вавилкина Дмитрия Александровича (реестровый 

№ 1015 от 29.05.2013) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Вавилкина Дмитрия Александровича 

(реестровый № 1015 от 29.05.2013)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

36 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Левада(петрова) Натальи 

Викторовны (реестровый № 256 от 20.10.2010). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении 

Левада(петрова) Натальи Викторовны (реестровый № 256 от 20.10.2010) вследствие наличия 

нарушения требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Левада(петрова) Натальи Викторовны 

(реестровый № 256 от 20.10.2010) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Левада(петрова) Натальи Викторовны 

(реестровый № 256 от 20.10.2010)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

37 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Колтуна Михаила 

Викторовича (реестровый № 887 от 07.12.2012). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Колтуна 

Михаила Викторовича (реестровый № 887 от 07.12.2012) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Колтуна Михаила Викторовича (реестровый № 

887 от 07.12.2012) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Колтуна Михаила Викторовича 

(реестровый № 887 от 07.12.2012)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

38 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Смирновой Оксаны 

Александровны (реестровый № 774 от 24.08.2012). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Смирновой 

Оксаны Александровны (реестровый № 774 от 24.08.2012) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Смирновой Оксаны Александровны (реестровый 

№ 774 от 24.08.2012) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Смирновой Оксаны Александровны 

(реестровый № 774 от 24.08.2012)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

39 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Абубакировой Яны 

Артуровны (реестровый № 654 от 27.04.2012). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Абубакировой 

Яны Артуровны (реестровый № 654 от 27.04.2012) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Абубакировой Яны Артуровны (реестровый № 

654 от 27.04.2012) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Абубакировой Яны Артуровны 

(реестровый № 654 от 27.04.2012)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

40 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Денисенко Ольги 

Михайловны (реестровый № 653 от 27.04.2012). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Денисенко 

Ольги Михайловны (реестровый № 653 от 27.04.2012) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Денисенко Ольги Михайловны (реестровый № 

653 от 27.04.2012) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Денисенко Ольги Михайловны 

(реестровый № 653 от 27.04.2012)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

41 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Галимзянова Дениса 

Александровича (реестровый № 564 от 20.01.2012). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Галимзянова 

Дениса Александровича (реестровый № 564 от 20.01.2012) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Галимзянова Дениса Александровича (реестровый 

№ 564 от 20.01.2012) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Галимзянова Дениса Александровича 

(реестровый № 564 от 20.01.2012)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

42 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Гафурбаева Айдара 

Зуфаровича (реестровый № 357 от 11.02.2011). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гафурбаева 

Айдара Зуфаровича (реестровый № 357 от 11.02.2011) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Гафурбаева Айдара Зуфаровича (реестровый № 

357 от 11.02.2011) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Гафурбаева Айдара Зуфаровича 

(реестровый № 357 от 11.02.2011)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

43 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Гайфутдинова Ришата 

Нурисламовича (реестровый № 276 от 20.10.2010). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гайфутдинова 

Ришата Нурисламовича (реестровый № 276 от 20.10.2010) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Гайфутдинова Ришата Нурисламовича 

(реестровый № 276 от 20.10.2010) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Гайфутдинова Ришата Нурисламовича 

(реестровый № 276 от 20.10.2010)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

44 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Иштеряковой Ольги 

Анатольевны (реестровый № 920 от 25.01.2013). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Иштеряковой 

Ольги Анатольевны (реестровый № 920 от 25.01.2013) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Иштеряковой Ольги Анатольевны (реестровый № 

920 от 25.01.2013) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Иштеряковой Ольги Анатольевны 

(реестровый № 920 от 25.01.2013)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

45 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Кузнецова Дениса 

Николаевича (реестровый № 249 от 02.12.2010). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кузнецова 

Дениса Николаевича (реестровый № 249 от 02.12.2010) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Кузнецова Дениса Николаевича (реестровый № 

249 от 02.12.2010) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Кузнецова Дениса Николаевича 

(реестровый № 249 от 02.12.2010)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

46 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Боярских Сергея 

Валерьевича (реестровый № 137 от 20.10.2010). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Боярских 

Сергея Валерьевича (реестровый № 137 от 20.10.2010) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Боярских Сергея Валерьевича (реестровый № 137 

от 20.10.2010) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Боярских Сергея Валерьевича 

(реестровый № 137 от 20.10.2010)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

47 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Родионова Сергея 

Владимировича (реестровый № 1725 от 14.07.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «30» НОЯБРЯ 

2018 № 90/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Родионова 

Сергея Владимировича (реестровый № 1725 от 14.07.2015) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Родионова Сергея Владимировича (реестровый № 

1725 от 14.07.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Родионова Сергея Владимировича 

(реестровый № 1725 от 14.07.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

48 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Шараева Дмитрия 

Витальевича (реестровый № 1452 от 24.09.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «30» НОЯБРЯ 

2018 № 90/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Шараева 

Дмитрия Витальевича (реестровый № 1452 от 24.09.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Шараева Дмитрия Витальевича (реестровый № 

1452 от 24.09.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Шараева Дмитрия Витальевича 

(реестровый № 1452 от 24.09.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

49 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Борисова Ильи 

Сергеевича (реестровый № 2284 от 27.12.2016). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «30» НОЯБРЯ 

2018 № 90/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Борисова Ильи 

Сергеевича (реестровый № 2284 от 27.12.2016) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Борисова Ильи Сергеевича (реестровый № 2284 

от 27.12.2016) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Борисова Ильи Сергеевича (реестровый 

№ 2284 от 27.12.2016)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 



«10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой проверки нарушения, а 

именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

50 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Полякова Эдварда 

Валериевича (реестровый № 1438 от 08.09.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «30» НОЯБРЯ 

2018 № 90/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Полякова 

Эдварда Валериевича (реестровый № 1438 от 08.09.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Полякова Эдварда Валериевича (реестровый № 

1438 от 08.09.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Полякова Эдварда Валериевича 

(реестровый № 1438 от 08.09.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

51 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Пятаевой Екатерины 

Викторовны (реестровый № 1227 от 24.01.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «30» НОЯБРЯ 

2018 № 90/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пятаевой 

Екатерины Викторовны (реестровый № 1227 от 24.01.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Пятаевой Екатерины Викторовны (реестровый № 

1227 от 24.01.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Пятаевой Екатерины Викторовны 

(реестровый № 1227 от 24.01.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

52 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Лажинцевой Евгении 

Вячеславовны (реестровый № 840 от 29.10.2012). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «30» НОЯБРЯ 

2018 № 90/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Лажинцевой 

Евгении Вячеславовны (реестровый № 840 от 29.10.2012) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Лажинцевой Евгении Вячеславовны (реестровый 

№ 840 от 29.10.2012) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Лажинцевой Евгении Вячеславовны 

(реестровый № 840 от 29.10.2012)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

53 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Вербицкой Анастасии 

Андреевны (реестровый № 1608 от 10.03.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Вербицкой 

Анастасии Андреевны (реестровый № 1608 от 10.03.2015) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Вербицкой Анастасии Андреевны (реестровый № 

1608 от 10.03.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Вербицкой Анастасии Андреевны 

(реестровый № 1608 от 10.03.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

54 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Кнышовой Ольги 

Вячеславовны (реестровый № 1308 от 21.04.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Кнышовой 

Ольги Вячеславовны (реестровый № 1308 от 21.04.2014) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Кнышовой Ольги Вячеславовны (реестровый № 

1308 от 21.04.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Кнышовой Ольги Вячеславовны 

(реестровый № 1308 от 21.04.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

55 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Гармаева Станислава 

Борисовича (реестровый № 1532 от 15.12.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Гармаева 

Станислава Борисовича (реестровый № 1532 от 15.12.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Гармаева Станислава Борисовича (реестровый № 

1532 от 15.12.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Гармаева Станислава Борисовича 

(реестровый № 1532 от 15.12.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

56 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Куркина Алексея 

Николаевича (реестровый № 1528 от 11.12.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Куркина 

Алексея Николаевича (реестровый № 1528 от 11.12.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Куркина Алексея Николаевича (реестровый № 

1528 от 11.12.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Куркина Алексея Николаевича 

(реестровый № 1528 от 11.12.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

57 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Попова Вальтера 

Владимировича (реестровый № 1509 от 13.11.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Попова 

Вальтера Владимировича (реестровый № 1509 от 13.11.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Попова Вальтера Владимировича (реестровый № 

1509 от 13.11.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Попова Вальтера Владимировича 

(реестровый № 1509 от 13.11.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 



обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

 

 

 

58 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Московского Виктора 

Александровича (реестровый № 1428 от 29.08.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Московского 

Виктора Александровича (реестровый № 1428 от 29.08.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Московского Виктора Александровича 

(реестровый № 1428 от 29.08.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Московского Виктора Александровича 

(реестровый № 1428 от 29.08.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

59 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Данилова Владислава 

Александровича (реестровый № 1425 от 29.08.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Данилова 

Владислава Александровича (реестровый № 1425 от 29.08.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Данилова Владислава Александровича 

(реестровый № 1425 от 29.08.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Данилова Владислава Александровича 

(реестровый № 1425 от 29.08.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

60 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Мишина Сергея 

Александровича (реестровый № 1424 от 29.08.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Мишина Сергея 

Александровича (реестровый № 1424 от 29.08.2014) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Мишина Сергея Александровича (реестровый № 

1424 от 29.08.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Мишина Сергея Александровича 

(реестровый № 1424 от 29.08.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

61 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Суляка Святослава 

Валентиновича (реестровый № 1367 от 04.07.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Суляка 

Святослава Валентиновича (реестровый № 1367 от 04.07.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Суляка Святослава Валентиновича (реестровый 

№ 1367 от 04.07.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Суляка Святослава Валентиновича 

(реестровый № 1367 от 04.07.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

62 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Чурилова Алексея 

Александровича (реестровый № 955 от 04.03.2013). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чурилова 

Алексея Александровича (реестровый № 955 от 04.03.2013) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Чурилова Алексея Александровича (реестровый 

№ 955 от 04.03.2013) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Чурилова Алексея Александровича 

(реестровый № 955 от 04.03.2013)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

63 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Хайрзамановой Альбины 

Рашитовны (реестровый № 1274 от 11.03.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Хайрзамановой 

Альбины Рашитовны (реестровый № 1274 от 11.03.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Хайрзамановой Альбины Рашитовны (реестровый 

№ 1274 от 11.03.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Хайрзамановой Альбины Рашитовны 

(реестровый № 1274 от 11.03.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

64 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Магомедовой Лайлы 

Кадыровны (реестровый № 1255 от 13.02.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Магомедовой 

Лайлы Кадыровны (реестровый № 1255 от 13.02.2014) вследствие наличия нарушения требований 

к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Магомедовой Лайлы Кадыровны (реестровый № 

1255 от 13.02.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Магомедовой Лайлы Кадыровны 

(реестровый № 1255 от 13.02.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

65 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Звозникова Михаила 

Александровича (реестровый № 1226 от 24.01.2014). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Звозникова 

Михаила Александровича (реестровый № 1226 от 24.01.2014) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Звозникова Михаила Александровича (реестровый 

№ 1226 от 24.01.2014) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Звозникова Михаила Александровича 

(реестровый № 1226 от 24.01.2014)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

66 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Панкова Леонида 

Викторовича (реестровый № 1192 от 20.12.2013). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Панкова 

Леонида Викторовича (реестровый № 1192 от 20.12.2013) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Панкова Леонида Викторовича (реестровый № 

1192 от 20.12.2013) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Панкова Леонида Викторовича 

(реестровый № 1192 от 20.12.2013)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

67 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Чанцева Павла 

Александровича (реестровый № 1031 от 28.06.2013). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Чанцева Павла 

Александровича (реестровый № 1031 от 28.06.2013) вследствие наличия нарушения требований к 

членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Чанцева Павла Александровича (реестровый № 

1031 от 28.06.2013) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Чанцева Павла Александровича 

(реестровый № 1031 от 28.06.2013)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

68 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Пономарева Алексея 

Алексеевича (реестровый № 1604 от 05.03.2015). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Пономарева 

Алексея Алексеевича (реестровый № 1604 от 05.03.2015) вследствие наличия нарушения 

требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Пономарева Алексея Алексеевича (реестровый № 

1604 от 05.03.2015) отсутствует квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Пономарева Алексея Алексеевича 

(реестровый № 1604 от 05.03.2015)  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении внеплановой 

проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

69 Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Егоренкова (Сергиенко) 

Валерия Владимировна (реестровый № 1024 от 10.06.2013). 

 

Согласно ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков 

внеплановой проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена 

саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.  

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть предусмотрены 

и иные основания для проведения внеплановой проверки. 

В соответствии с п. 2.5. Инструкции по проведению внеплановых проверок членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (утверждена 

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от «31» ОКТЯБРЯ 

2018 № 76/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Егоренкова 

(Сергиенко) Валерия Владимировна (реестровый № 1024 от 10.06.2013) вследствие наличия 

нарушения требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

 

  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

По состоянию на «29» декабря 2018 г. у Егоренкова (Сергиенко) Валерия Владимировна 

(реестровый № 1024 от 10.06.2013) отсутствует квалификационный аттестат по направлению 

оценочной деятельности.  

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3. 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" (далее - Требования) основанием для принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является в том числе наличие 

нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков, указанных в 

подпункте 1 пункта 5.2 Требований.  

В качестве одного из нарушений, указанных в подпункте 1 пункта 5.2. Требований, 

приведено нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 

Федерального закона об оценочной деятельности. 

В статье 24 Федерального закона об оценочной деятельности обязательным условием 

членства в СРОО в том числе является наличие квалификационного аттестата по направлению 

оценочной деятельности. 

 

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 Егоренкова (Сергиенко) Валерия 

Владимировна (реестровый № 1024 от 10.06.2013)  меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания, обязав в срок до «10» января 2019 г. устранить выявленные при проведении 

внеплановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


