
  

Решения, принятые на заседании Совета 
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

 «Экспертный совет»  
от 07 марта 2018 года 

1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» и 
исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
за нарушение положений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а 
также положений внутренних документов Ассоциации «СРОО «ЭС» следующих лиц:  

№ 
п/п  

Фамилия  Имя  Отчество  Паспортные данные  Реестровый 
номер  

Основание    

1  Креймер Сергей Викторович  0569 Решение 
Дисциплинарно
го комитета 
(Протокол № 3 
от 26.02.2018 г.) 

 
 

 
2. По итогам  проводимого текущего мониторинга соблюдения требований законодательства РФ 

в области оценочной деятельности провести внеплановую проверку в отношении следующих членов 
Ассоциации «СРОО «ЭС»: Савинов Сергей Викторович. 

 
3.1. Предложить общему собранию членов Ассоциации “СРОо “ЭС” внести следующие 

изменения относительно размера, формы оплаты и сроков внесения взносов на 2018 год: 
• квартальный членский взнос в размере 0 рублей для лиц, вступающих в 2018 году, которые не 

более чем за 3 месяца до вступления в Ассоциации «СРОО «ЭС» добровольно прекратили членство в 
иной саморегулируемой организации оценщиков (льгота предоставляется на 8 кварталов, включая 
квартал, в котором осуществляется вступление). 

 
3.2. Восстановить с 07 марта 2018 года право осуществления оценочной деятельности на 

основании заявления о восстановлении права осуществления оценочной деятельности с 
приложенным квалификационным аттестатом следующих оценщиков - членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»: 
№ 
п/п  

Фамилия  Имя  Отчество  Паспортные данные  Реестров
ый 

номер  

Основание    

1  Попков Андрей Валентинович  2418 По личному 
заявлению 

  

 
3.3.1. Принять решение о соответствии требованиям частей 2 и 3 статьи 24 Федерального закона 

от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Положения о 
членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» следующих 
лиц: 

№ 
п/п  

Фамилия  Имя  Отчество  Паспортные данные  

1  Ахметханова Алсу Дульфатовна  

3.3.2. Внести сведения о вышеуказанных лицах в Реестр членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» в течение  3 (трех) дней со дня 
представления ими копии договора обязательного страхования ответственности и внесения 
установленных Ассоциацией «СРОО «ЭС» взносов. 

 
3.4. Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации «СРОО «ЭС» разработать методические 

рекомендации по вопросам применения квалификационных аттестатов по направлениям оценочной 
деятельности. 

3.5.  Применить риск-ориентированный подход при проведении внеплановой проверки членов 
Ассоциации «СРОО «ЭС» на основании решения Президента Ассоциации «СРОО «ЭС» или Совета 
Ассоциации «СРОО «ЭС». 

3.6. Утвердить инструкцию по проведению плановых проверок членов Ассоциации «СРОО 
«ЭС» с изменениями и дополнениями. 


