
 
 

Решения, принятые на заседании Совета 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»  
«11» августа 2016г. 

 
1. Утвердить Положение о порядке добровольного приостановления/ восстановления 
права осуществления оценочной деятельности членом НП «СРОО «ЭС».  
 
2. Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «СРОО «ЭС» с 
изменениями и дополнениями. 
 
3. Приостановить право осуществления оценочной деятельности Олейника Игоря 
Алексеевича (реестровый № 0112 от 20.10.2010) в связи с тем, что оценочная деятельность 
не осуществляется, до момента возобновления данного права на основании заявления о 
восстановлении права осуществления оценочной деятельности. В соответствии с пунктом 
2.8.4. Положения о порядке добровольного приостановления/восстановления права 
осуществления оценочной деятельности членом НП «СРОО «ЭС» освободить Олейника 
Игоря Алексеевича (реестровый № 0112 от 20.10.2010) от уплаты членских взносов на 
весь период приостановления права осуществления оценочной деятельности. 
 

4. 4.1. Утвердить в отношении Бабий Дмитрия Александровича (реестровый № 0182  
от 20.10.2010г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о 
приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 
11.08.2016г. (Протокол заседания Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» № 12  
от 21.07.2016г.). Устранить указанные нарушения в течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности.  
 4.2. Утвердить в отношении Медведева Артёма Михайловича (реестровый № 1003 от 
26.04.2013г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении 
права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев с 11.08.2016г. 
(Протокол заседания Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» № 12  
от 21.07.2016г.). Устранить указанные нарушения в течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности. 
 
5. Рекомендовать Председателю Экспертного Совета НП «СРОО «ЭС» отозвать 
доверенность от 13.08.2014 № 13/08-2 на право утверждения экспертных заключений от 
имени Председателя Экспертного Совета НП «СРОО «ЭС», выданную Старовойтовой 
Надежде Алексеевне (реестровый № 0010 от «20» октября 2010г.), в связи с 
подтвердившимися фактами нарушений, изложенными в обращении Комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (Протокол 
заседания Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» № 12 от 21.07.2016г.).  

 

6. Прекратить членство в НП «СРОО «ЭС» Зимина Виталия Савельевича (реестровый  
№ 0017 от 20.10.2010) в связи со смертью. 

 

7. Поручить Исполнительной дирекции НП «СРОО «ЭС» провести опрос своих членов о 
месте проведения очередного общего собрания членов НП «СРОО «ЭС». 

 

8. Поддержать инициативу Исполнительной дирекции НП «СРОО «ЭС» о внесении 
изменений (см. Приложение 1) в профессиональный стандарт «Специалист в оценочной 
деятельности» в части градации уровней компетенции и квалификации. 
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Приложение 1 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификации Трудовые 
функции 

1 Помощник оценщика 5 уровень   

2 Оценщик ТС  
 

6 уровень 

 
 

I категория 

 

3 Оценщик движимого  

4 Оценщик недвижки  

5 Оценщик бизнеса  

 
6 

 

Оценщик объектов 

 
 
 

7 уровень 

 
II категория 

ТС 
Движимое 
Недвижка 
Бизнес (+ИС) 

7 Оценщик  

культурных ценностей 

I, II, III 
категория 

 

8 Кадастровый оценщик   

 
9 

 

Оценщик объектов 

 
 

8 уровень 

 
III категория 

ТС 
Движимое 
Недвижка 
Бизнес (+ИС) 

10 Эксперт   

 
 
 
 


