
Решение 
Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
от «16» марта 2018 г. (протокол № 5) 

 
1. Слушали: жалобу Службы анализа рисков Центрального Банка Российской 

Федерации (Банк России) от 09.01.2018 № 22-3-5/2дсп (вх. № 15/01/18-15 от 15.01.2018 г.) 
с жалобой на Другаченок Елену Ефимовну (реестровый № 1204 от 13.01.2014 г.) по отчету  
«№ 3471 об оценке рыночной стоимости долей уставного капитала страховой компании от 
01.02.2017». 

 
Исследовав в ходе внеплановой проверки изложенные в жалобе факты, Ассоциация 

пришла к выводу (акт внеплановой проверки от 02.03.2018 № 1/2018) об отсутствии в отчете 
«№ 3471 об оценке рыночной стоимости долей уставного капитала страховой компании  
от 01.02.2017» нарушений, указанных в жалобе Службы анализа рисков Банка России  
от 09.01.2018 № 22-3-5/2дсп (вх. от 15.01.2018 № 15/01/18-15).  

 
 Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте 
контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а 
также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение жалобы в 
отношении Другаченок Елены Ефимовны (реестровый № 1204 от 13.01.2014 г.). 
 

2. Слушали: жалобу ООО «Клиника Потенциал Здоровья» (вх. от 31.01.2018 г.  
№ 31/01/18-1), уточняющее пункты обращения (вх. от 22.12.2017 г. № 24/12/17-4), с 
жалобой на Таманцева Дениса Михайловича (реестровый № 1350 от 10.06.2014 г.) по отчету  
«№ 22 от 12.01.2017 г. «Об определении рыночной стоимости права возмездного 
пользования общим имуществом собственников многоквартирного дома в целях 
размещения наружной рекламной конструкции в месяц в виде вывески размером 72 кв.м. в 
месяц по адресу г. Екатеринбург Техническая, 14, к. 1». 

 
По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 02.03.2018  

№ 3/2018) Таманцева Дениса Михайловича (реестровый № 1350 от 10.06.2014 г.) были 
выявлены нарушения требований ст. 11, 15, 16 ФЗ № 135-ФЗ. 

 
 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 Таманцева Дениса 
Михайловича (реестровый № 1350 от 10.06.2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, 
которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации 
«СРОО «ЭС». 


