
 

  

Решения, принятые на заседании Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

 «Экспертный совет»  

от 24 мая 2018 года 

 

 1.1. Отклонить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРОО «ЭС» об исключении 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» в отношении следующих лиц: 

 

  

 1.2. 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:  

 

 

2. Созвать Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРОО «ЭС». 

3.  Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОО ЭС»: 

1. Формирование счетной комиссии. 

2. Избрание председателя собрания. 

3. Избрание секретаря собрания. 

4. Формирование Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС».  

5. Разное. 

4. Утвердить кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Ассоциации «СРОО «ЭС» на 

Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРОО «ЭС». 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Паспортные данные Реестровый 
номер 

Основание 

1 Давыдов Альберт Радистович  1449 Решение 
Дисциплинарного 

комитета (Протокол 
№ 10 от 14.05.2018 

г.) 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Паспортные данные Реестровый 
номер 

Основание 

1 Дерябин Андрей Владимирович  1502 Решение 
Дисциплинарного 

комитета (Протокол 
№ 10 от 14.05.2018 

г.) 

2 Наметов Арастун Аждар Оглы  482 Решение 
Дисциплинарного 

комитета (Протокол 
№ 10 от 14.05.2018 

г.) 

3 Тихомиров Павел Евгеньевич  560 Решение 
Дисциплинарного 

комитета (Протокол 
№ 10 от 14.05.2018 

г.) 

4 Рачков Сергей Олегович  1503 Решение 
Дисциплинарного 

комитета (Протокол 
№ 10 от 14.05.2018 

г.) 



 

 
 

№ п/п ФИО Регион 
Направление, указанное в 

квалификационном аттестате 

1 

Пророков Юрий Александрович Ивановская область Оценка недвижимости, Оценка 

бизнеса, Оценка движимого 

имущества 

2 

Астраханцев Геннадий 

Викторович 

Ивановская область Оценка недвижимости, Оценка 

бизнеса, Оценка движимого 

имущества 

3 Печкин Сергей Александрович Тюменская область Оценка недвижимости 

4 Федотов Артем Сергеевич Брянская область Оценка движимого имущества 

5 Шишова Елена Сергеевна  Красноярский край 
Оценка недвижимости, Оценка 

движимого имущества 

6 Красовская Светлана Евгеньевна  Красноярский край Оценка недвижимости 

7 Мжельский Михаил Борисович  Новосибирская область Оценка недвижимости 

8 Горюнов Иван Александрович  Новгородская область 
Оценка недвижимости, Оценка 

движимого имущества 

9 Балашова Ульяна Витальевна  Кемеровская область 
Оценка недвижимости, Оценка 

движимого имущества 

10 Воробьев Павел Александрович  Волгоградская область 
Оценка недвижимости, Оценка 

движимого имущества 

 

5. Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРОО «ЭС». Установить:  

• форма проведения собрания - очная 

• дата Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОО «ЭС» - «27» июня  
2018 г. 

• время начала собрания: 11 часов 00 мин. 

• время начала регистрации: 10 часов 00 мин. 

• место проведения собрания: г. Москва, Климентовский пер., д. 1, «Московский Физико-
Технический Институт (Государственный университет)», 2 этаж, актовый зал (ст. м. Третьяковская, 
Новокузнецкая). 

• Установить следующий порядок сообщения членам о предстоящем Внеочередном Общем 
собрании членов Ассоциации «СРОО «ЭС»: по электронной почте путем направления уведомления по 
адресу электронной почты, указанном членом Ассоциации в анкете для вступления и (или) отчете о 
деятельности члена Ассоциации «СРОО «ЭС», путем размещения сообщения на официальном сайте 
Ассоциации «СРОО «ЭС» https://srosovet.ru.  

Определить следующий перечень информации, предоставляемой членам при подготовке к 
общему собранию членов Ассоциации «СРОО «ЭС»: 

• кандидаты на избрание членами Экспертного Совета. 
Установить, что члены Ассоциации «СРОО «ЭС» могут ознакомиться с указанной информацией по 

адресу: г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1, начиная с «06» июня 2018г., в течение рабочего дня с 9-00 
до 18-00 по предварительной записи.  

Установить, что Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРОО «ЭС» является 
открытым мероприятием, на котором могут присутствовать любые лица.  Для присутствия на 
Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СРОО «ЭС» данным лицам необходимо 
предварительно зарегистрироваться в Исполнительной дирекции Ассоциации «СРОО «ЭС». 

Утвердить форму и текст уведомления членов Ассоциации «СРОО «ЭС» о созыве Внеочередного 

Общего собрания членов. 

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

от 29 июля 1998 г. № 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 Квалификационный 

аттестат 

1 Тетерчук Марина  Андреевна  № 011283-2 от  
24.04.2018 г. 

https://srosovet.ru/


 

 
 

 

6.1.2. 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. 

6.2. Прекратить членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет» следующих лиц: 

 

6.3. О восстановлении права осуществления оценочной деятельности оценщиков Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет». 

Восстановить с 24 мая 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»: 

 

Движимое имущество  
№ 011505-1 от  
28.04.2018 г. 

Недвижимое 

имущество 

2 Попов  Максим  Сергеевич  № 006597-1 от 

26.03.2018 г. 

Недвижимое 

имущество 

№ 006598-3 от 

26.03.2018 г. Бизнес 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Паспортные данные Реестро

вый 

номер 

Основание 

1 Виноградов  Антон  Николаевич  1213 По личному 

заявлению о 

добровольно

м выходе 

2 Барсуков  Константин  Сергеевич  839 По личному 

заявлению о 

добровольно

м выходе 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Паспортные данные Реестров

ый номер 

Основание 

1 Пустов  Сергей  Александрович 58 10 002390, выдан ТП УФМС 

России по Псковской области в 

Плюсском районе. Дата выдачи 

01.03.2010 г. Код 

подразделения 600-018 

2394 По личному 

заявлению  

 

 

 


