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Ассоциация 
«Саморегулируемая организация оценщиков 

«ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ» 

109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1 
(495) 626-29-50, 8 (800) 200-29-50, www.srosovet.ru, mail@srosovet.ru 

ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет»  
(Ассоциация «СРОО «ЭС»)  

 
                              «04» мая 2018 г. 

Дата проведения заседания: «04» мая 2018 г. 
Место проведения собрания: г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. 
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин. 
Время закрытия заседания: 13 час. 00 мин. 
  
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» Д.С. Смирнов  

С.В. Горев 
 
 

 
Секретарь – Специалист Департамента контроля   А.А. Лиманов 
            
        
           
Присутствовали на заседании 2 члена Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» из 
3. Кворум для проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» 
имеется. 
 
Председательствовал на заседании член Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» 
Смирнов Дмитрий Сергеевич. 
 

  
1. Слушали: решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» о проведении внеплановой проверки в отношении Савинова Сергея 
Викторовича (реестровый № 1907 от 13.01.2016 г.). 

  
Материалы дела: 
1. Решение Совета Ассоциации СРОО «ЭС» от 07.03.2018 № 16/2018; 
2. дело № 1-23/2017 (1-185/2016) (https://rospravosudie.com/court-frunzenskij-rajonnyj-

sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-542988157/); 
3. акт внеплановой проверки от 19.04.2018 № 8/2018; 
4. пояснения Савинова С.В. б/н от 04.05.2018. 

 
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 

https://rospravosudie.com/court-frunzenskij-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-542988157/
https://rospravosudie.com/court-frunzenskij-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-542988157/
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Советом Ассоциации «СРОО «ЭС» протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.) Советом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» от 07.03.2018 № 
16/2018 принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении Савинова Сергея 
Викторовича (реестровый № 1907 от 13.01.2016 г.) вследствие наличия нарушения требований к 
членству в саморегулируемой организации оценщиков. 
 
  В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: 

 
В отношении Савинова Сергея Викторовича 12.01.2017 г. Волжский районный суд вынес 

приговор (дело № 1-23/2017 (1-185/2016) (https://rospravosudie.com/court-frunzenskij-rajonnyj-sud-g-
saratova-saratovskaya-oblast-s/act-542988157/).    

Савинов Сергей Викторович признан виновным в покушении на мошенничество, 
совершенное группой по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4  
ст. 159 УК РФ) и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима. 

Сведений о погашении или снятии указанной выше судимости в Ассоциацию не поступало. 
 
В соответствие со статьей 24 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" обязательными условиями членства в саморегулируемой 
организации оценщиков является в том числе отсутствие неснятой или непогашенной судимости 
за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

Нарушены требования ст. 24 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" в части наличия неснятой или 
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 
При этом, в предоставленном Савиновым С.В. пояснении (от 04.05.2018 б/н) указано, что 

им в Октябрьский суд г. Саратова направлено заявление о снятии судимости в соответствии со 
ст. 86 УК РФ. 

 
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 отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: применить в отношении 

Савинова Сергея Викторовича (реестровый № 1907 от 13.01.2016 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 01.06.2018 г. устранить выявленные при 
проведении внеплановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить документы, подтверждающие погашение или снятие указанной выше 
судимости.  

https://rospravosudie.com/court-frunzenskij-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-542988157/
https://rospravosudie.com/court-frunzenskij-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-542988157/
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Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
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 Савинова Сергея Викторовича 
(реестровый № 1907 от 13.01.2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
обязав в срок до 01.06.2018 г. устранить выявленные при проведении внеплановой проверки 
нарушения, а именно: 

− Предоставить документы, подтверждающие погашение или снятие указанной выше 
судимости. 

 
2. Слушали: дело о нарушении Ферюковым Дмитрием Олеговичем (реестровый  

№ 0635 от 13.04.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Ферюкова Дмитрия Олеговича (реестровый  
№ 0635 от 13.04.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 11.01.2018 г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 29.01.2018 г.; 
3. акт плановой проверки от 26.02.2018 г. № 01/635-18; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 26.02.2018 г.  

№ 26/02-6; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 14.03.2018 г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 4/2 от 14.03.2018 г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения 
в срок до 12.04.2018 г. 

7. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 13/04-6 от 
13.04.2018 г. 

8. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 04.05.2018 г. 
 
По итогам плановой проверки Ферюкова Дмитрия Олеговича (реестровый  

№ 0635 от 13.04.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2,3,4 квартал 2017 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  
от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 6000 рублей, за 2017 г. – 8000 
рублей. 

Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не представлен отчет об оценке на проверку. 
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Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

 
По состоянию на 14.03.2017 г. Ферюковым Дмитрием Олеговичем (реестровый  

№ 0635 от 13.04.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
14.03.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Ферюкова Дмитрия Олеговича (реестровый № 0635 от 13.04.2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 12.04.2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2,3,4 квартал 2017 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 6000 рублей, за 

2017 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
 

  
Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Ферюкова Дмитрия Олеговича (реестровый № 0635 от 13.04.2012 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 04.05.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2,3,4 квартал 2017 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 6000 рублей, за 

2017 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
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 Ферюкова Дмитрия Олеговича 
(реестровый № 0635 от 13.04.2012 г.)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 
04.05.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 
деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2,3,4 квартал 2017 г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. – 6000 рублей, за 

2017 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 

 
3. Слушали: дело о нарушении Карасевым Андреем Николаевичем (реестровый  

№ 0687 от 01.06.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

По состоянию на 04.05.2018 г. предписание от 14.03.2018 г. не исполнено, 
выявленные в ходе плановой проверки нарушения Ферюковым Дмитрием Олеговичем 
(реестровый № 0635 от 13.04.2012 г.) не устранены. 
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ответственности и о применении в отношении Карасева Андрея Николаевича (реестровый  
№ 0687 от 01.06.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 11.01.2018 г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 29.01.2018 г.; 
3. акт плановой проверки от 26.02.2018 г. № 01/687-18; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 26.02.2018 г.  

№ 26/02-9; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 14.03.2018 г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 4/3 от 14.03.2018 г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения 
в срок до 12.04.2018 г. 

7. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 13/04-2 от 
13.04.2018 г. 

8. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 04.05.2018 г. 
 

 
По итогам плановой проверки Карасева Андрея Николаевича (реестровый  

№ 0687 от 01.06.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2017 г. – 2000 рублей.  
Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не представлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

 
По состоянию на 14.03.2017 г. Карасевым Андреем Николаевичем (реестровый  

№ 0687 от 01.06.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
14.03.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 0687 от 01.06.2012 г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 12.04.2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2017 г. – 2000 
рублей; 

− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
 По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 687 от 04.05.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Карасев Андрей Николаевич (реестровый № 0687 от 01.06.2012 
г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить рассмотрение 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Карасева Андрея 
Николаевича (реестровый № 0687 от 01.06.2012 г.). 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
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 
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Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Карасева Андрея Николаевича (реестровый № 0687 
от 01.06.2012 г.). 
 

4. Слушали: дело о нарушении Зливка Александром Владимировичем (реестровый  
№ 0677 от 28.05.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Зливка Александра Владимировича (реестровый 
№ 0677 от 28.05.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 11.01.2018 г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 29.01.2018 г.; 
3. акт плановой проверки от 26.02.2018 г. № 01/677-18; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 26.02.2018 г.  

№ 26/02-8; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 14.03.2018 г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 4/4 от 14.03.2018 г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения 
в срок до 12.04.2018 г. 

7. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 13/04-3 от 
13.04.2018 г. 

8. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 04.05.2018 г. 
 
По итогам плановой проверки Зливка Александра Владимировича (реестровый № 0677 

от 28.05.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей.  

 Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

 
По состоянию на 14.03.2017 г. Зливка Александром Владимировичем (реестровый  

№ 0677 от 28.05.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
14.03.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Зливка Александра Владимировича (реестровый № 0677 от 28.05.2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 12.04.2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
 
По состоянию на 04.05.2018 г. предписание от 14.03.2018 г. не исполнено, выявленные в ходе 
плановой проверки нарушения Зливка Александром Владимировичем (реестровый № 0677 от 
28.05.2012 г.)  не устранены. 

 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Зливка Александра Владимировича (реестровый № 0677 от 28.05.2012 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 04.05.2018 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
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Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
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 Зливка Александра Владимировича 
(реестровый № 0677 от 28.05.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 
04.05.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 
деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
 

5. Слушали: дело о нарушении Бугаенко Михаилом Борисовичем (реестровый  
№ 0678 от 28.05.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Бугаенко Михаила Борисовича (реестровый  
№ 0678 от 28.05.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 11.01.2018 г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 29.01.2018 г.; 
3. акт плановой проверки от 26.02.2018 г. № 01/678-18; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 26.02.2018 г.  

№ 26/02-10; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 14.03.2018 г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 4/5 от 14.03.2018 г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения 
в срок до 12.04.2018 г. 

7. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 13/04-4 от 
13.04.2018 г. 

8. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 04.05.2018 г. 
 

 
По итогам плановой проверки Бугаенко Михаила Борисовича (реестровый  

№ 0678 от 28.05.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей.  

Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

 
По состоянию на 14.03.2017 г. Бугаенко Михаилом Борисовичем (реестровый  

№ 0678 от 28.05.2012 г.) указанные выше нарушения не устранены. 
 
14.03.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Бугаенко Михаила Борисовича (реестровый  
№ 0678 от 28.05.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок 
до 12.04.2018 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а 
именно: 
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− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 

 
По состоянию на 04.05.2018 г. предписание от 14.03.2018 г. не исполнено, выявленные в ходе 
плановой проверки нарушения Бугаенко Михаилом Борисовичем (реестровый  
№ 0678 от 28.05.2012 г.)  не устранены. 

 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Бугаенко Михаила Борисовича (реестровый № 0678 от 28.05.2012 г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 04.05.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
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 Бугаенко Михаила Борисовича 
(реестровый № 0678 от 28.05.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 
04.05.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 
деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2017 г. – 8000 рублей. 
 
6. Слушали: дело о нарушении Аванесовым Шаваршем Альбертовичем (реестровый  

№ 0643 от 20.04.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Аванесова Шаварша Альбертовича (реестровый 
№ 0643 от 20.04.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 11.01.2018 г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 29.01.2018 г.; 
3. акт плановой проверки от 26.02.2018 г. № 01/643-18; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 26.02.2018 г.  

№ 26/02-5; 
5. акт устранения нарушений № 643 от 14.03.2018 г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 4/6 от 14.03.2018 г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения 
в срок до 12.04.2018 г. 

7. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 13/04-5 от 
13.04.2018 г. 

8. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 04.05.2018 г. 
 

 
По итогам плановой проверки Аванесова Шаварша Альбертовича (реестровый № 0643 

от 20.04.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
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− Задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 

рублей, за 2017 г. – 8000 рублей.  
 Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

 
По состоянию на 14.03.2017 г. Аванесовым Шаваршем Альбертовичем (реестровый  

№ 0643 от 20.04.2012 г.) погашена задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. в 
размере 8000 рублей, остальные нарушения не устранены. 

 
14.03.2018 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Аванесова Шаварша Альбертовича (реестровый № 0643 от 20.04.2012 
г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 12.04.2018 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2015 г. – 8000 рублей, за 
2016 г. – 8000 рублей, за 2017 г. – 8000 рублей. 
 
По состоянию на 04.05.2018 г. предписание от 14.03.2018 г. не исполнено, выявленные в ходе 
плановой проверки нарушения Аванесовым Шаваршем Альбертовичем (реестровый  
№ 0643 от 20.04.2012 г.)  не устранены. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Аванесовым Шаваршем Альбертовичем (реестровый № 0643 от 20.04.2012 г.) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 04.05.2018 года. В течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

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

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
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 Бугаенко Михаила Борисовича 
(реестровый № 0678 от 28.05.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 
04.05.2018 года. В течение срока приостановления права осуществления оценочной 
деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

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

7. Слушали: дело о нарушении Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый  № 603 от 
12.03.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию 
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 
ответственности и о применении в отношении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый   
№ 603 от 12.03.2012 г.)  меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
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1. уведомление о плановой проверке от 11.07.2017 г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 28.07.2017 г.; 
3. акт плановой проверки от 30.08.2017 № 07/603-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 30.08.2017  

№ 30/08-17; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Ассоциации от 12.09.2017 г.  
6. решение Дисциплинарного комитета № 18/9 от 12.09.2017 г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения 
в срок до 11.10.2017 г.; 

7. акт № 603 от 11.10.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия; 

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 11.10.2017 
№ 11/10-4; 

9. акт № 603 от 13.11.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия; 

10. решение Дисциплинарного комитета № 23/10 от 13.11.2017 г. о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 13.11.2017 г.; 

11. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации от 18.04.2018 
№ 18/04-8; 

12. акт № 603 от 17.04.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 от 

12.03.2012 г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2014 г., 2015 г., 2016 г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 
1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи 
отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период. 

− Задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 рублей, за 2015 г. – 
8000 рублей; за 2016 г. – 8000 рублей. 

Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за 
проверяемый период. 

− Не представлен отчет об оценке на проверку. 
Нарушение требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления 
документов, необходимых для проведения проверки. 

 
По состоянию на 12.09.2017 г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения 

Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый № 603 от 12.03.2012г.) не устранены. 
 
12.09.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 

применить в отношении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 от 12.03.2012г.) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.10.2017 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014 г., 2015 г., 2016 г; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 руб., 

за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей; 
− Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку. 
 
По состоянию на 11.10.2017 г. предписание от 12.09.2017 г. не исполнено, выявленные в 

ходе плановой проверки нарушения Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый № 603 от 
12.03.2012г.) не устранены. 
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По состоянию на 13.11.2017 г. предписание от 12.09.2017 г.  частично исполнено, 

выявленные в ходе плановой проверки нарушения в части предоставления отчетности 
Шумеевой Натальей Евгеньевной (реестровый № 603 от 12.03.2012г.) частично устранены, а 
именно: 

За 3, 4 кварталы 2014 г., за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 г., за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 г. 
 

13.11.2017 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации было принято решение 
применить в отношении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 от 12.03.2012г.)  
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности на срок шесть месяцев с 13.11.2017 года.  
 
 В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Ассоциация осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

 
По результатам контроля за исполнением членом Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия (акт № 603 от 17.04.2018 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Шумеева Наталья Евгеньевна (реестровый № 603 от 
12.03.2012г.) устранила нарушения, явившиеся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить рассмотрение 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Шумеевой Натальи 
Евгеньевны (реестровый № 603 от 12.03.2012г.). 

  
Итоги голосования: 
«ЗА» - 2 (два) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
 
Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также 
Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Шумеевой Натальи Евгеньевны (реестровый № 603 
от 12.03.2012г.). 

 
 

Протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» составлен и 
подписан «04» мая 2018 г. 
  
 
Члены Дисциплинарного комитета   Д.С. Смирнов 
 
   
  С.В. Горев 
   
      
Секретарь          А.А. Лиманов 
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