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Некоммерческое партнерство 
«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 № 7 

заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет»  

(НП «СРОО «ЭС») 
                              «21» апреля 2017 г. 

 
Дата проведения заседания: 21 апреля 2017 г.     
Место проведения собрания: г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. 
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин. 
Время закрытия заседания: 14 час. 00 мин. 
  
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС»    М.В. Лапин  
           Д.С. Смирнов 
           В.В. Бояров 
              
            
Секретарь – Специалист Департамента контроля                О.Ю. Дежинова 
  
 
Присутствовали на заседании 3 члена Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» из 3.  
Кворум для проведения заседания Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» имеется. 
 
Председательствовал на заседании член Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС»                   
М.В. Лапин. 
 

 
1. Слушали: дело о нарушении Калашниковой Нинель Николаевной (реестровый № 

0054 от 20.10.2010г.) 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 Калашниковой Нинель Николаевны (реестровый 
№ 0054 от 20.10.2010г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 07.06.2016г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 28.06.2016г.; 
3. акт плановой проверки от 28.07.2016г. № 06/54-16; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 28.07.2016г. № 

28/07-5; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 11.08.2016г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 14/5 от 11.08.2016г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения в срок до 
09.09.2016г.; 
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7. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 12.09.2016г.; 
8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 12.09.2016г.  

№ 12/09-3; 
9. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 28.09.2016г.; 
10. решение Дисциплинарного комитета № 18/2 от 28.09.2016 г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС».; 

11. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 27.10.2016г.; 

12. решение Совета Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) о 
приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев и 
устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности; 

13. акт № 17 от 21.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия; 

14. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 21.03.2017г. 
№ 21/03-1. 

 
По итогам плановой проверки Калашниковой Нинель Николаевной (реестровый  

№ 0054 от 20.10.2010г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2014г. и за 2015г. 
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 2013г. – 2000 рублей, за 2014г. – 
8000 рублей, за 2015г. – 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. 

11.08.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Калашниковой Нинель Николаевны (реестровый № 0054 от 20.10.2010г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2013г. – 2000 рублей, за 

2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
По состоянию на 12.09.2016г. и на 28.09.2016г. предписание от 11.08.2016г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Калашниковой Нинель 
Николаевной (реестровый № 0054 от 20.10.2010г.) не устранены.  

28.09.2016г.  Дисциплинарным комитетом Партнерства принято решение о применении 
в отношении Калашниковой Нинель Николаевны (реестровый № 0054 от 20.10.2010г.) меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС». В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 
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− Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2013г. – 2000 рублей, за 2014г. – 

8000 рублей, за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
27.10.2016 г. Совет Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) 

принял решение о приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев и устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности. 

В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Партнёрство осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

По результатам контроля за исполнением членом Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 17 от 21.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Калашникова Нинель Николаевна (реестровый № 0054 от 
20.10.2010г.) устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Отменить применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности в отношении Калашниковой Нинель Николаевны (реестровый № 0054 от 
20.10.2010г.) и восстановить ее право на осуществление оценочной деятельности с 21.04.2017г. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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., Приказом Минэкономразвития России № 989 
от 25 декабря 2015 г., Положением «О Департаменте контроля Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» отменить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении 
Калашниковой Нинель Николаевны (реестровый № 0054 от 20.10.2010г.) и восстановить ее 
право на осуществление оценочной деятельности с 21.04.2017г. 

 
2. Слушали: дело о нарушении Доржиевым Очир-Мэргэн Оторшиевичем (реестровый  

№ 0398 от 29.04.2011г.) 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 Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича 
(реестровый № 0398 от 29.04.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 10.01.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 27.01.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 01/398-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 20.02.2017г.  

№ 20/02-2; 
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5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 03.03.2017г.; 
6. решение Дисциплинарного комитета от 03.03.2017 № 4/5 о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные плановой проверкой 
нарушения в срок до 31.03.2017г.; 

7. акт № 21 от 31.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия; 

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 31.03.2017г.  
31/03-2. 

 
По итогам плановой проверки Доржиева Очир-Мэргэна Оторшиевича (реестровый  

№ 0398 от 29.04.2011г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 3,4 квартал 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 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах 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 03.03.2017г. Доржиевым Очир-Мэргэн Оторшиевичем (реестровый  
№ 0398 от 29.04.2011г.) указанные выше нарушения не устранены. 

В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Партнёрство осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

По результатам контроля за исполнением членом Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 21 от 31.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Доржиевым Очир-Мэргэн Оторшиевичем (реестровый № 0398 
от 29.04.2011г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить  рассмотрение 

дела о нарушении Доржиевым Очир-Мэргэн Оторшиевичем (реестровый № 0398 от 
29.04.2011г.) 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 Доржиева Очир-Мэргэн Оторшиевича 
(реестровый № 0398 от 29.04.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить  рассмотрение 
дела о нарушении Доржиевым Очир-Мэргэн Оторшиевичем (реестровый № 0398 от 
29.04.2011г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ  
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«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 Доржиева Очир-Мэргэн Оторшиевича 
(реестровый № 0398 от 29.04.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
3. Слушали: дело о нарушении Ефановой Валерией Вячеславовной (реестровый № 0186 

от 20.10.2010г.) 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 Ефановой Валерии Вячеславовны (реестровый № 0186 от 
20.10.2010г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 07.06.2016г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 28.06.2016г.; 
3. акт плановой проверки от 28.07.2016г. № 06/186-16; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства  

от 28.07.2016г. № 28/07-4; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 11.08.2016г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 14/4 от 11.08.2016г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения в срок до 
09.09.2016г.; 

7. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 12.09.2016г.; 

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 12.09.2016г.  
№ 12/09-4; 

9. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 28.09.2016г.; 

10. решение Дисциплинарного комитета № 18/3 от 28.09.2016 г. о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС».; 

11. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 27.10.2016г.; 

12. решение Совета Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) о 
приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев и 
устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности; 

13. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 10.04.2017г. 
№ 10/04-5; 

14. акт № 22 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Ефановой Валерии Вячеславовны (реестровый  

№ 0186 от 20.10.2010г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2014г. и за 2015г. 
Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона  



 6 
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 2013г. – 8000 рублей, за 2014г. – 
8000 рублей, за 2015г. – 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. 

11.08.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Ефановой Валерии Вячеславовны (реестровый № 0186 от 20.10.2010г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2013г. – 8000 рублей, за 

2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
По состоянию на 12.09.2016г. и на 28.09.2016г. предписание от 11.08.2016г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Ефановой Валерией 
Вячеславовной (реестровый № 0186 от 20.10.2010г.) не устранены.  

28.09.2016г.  Дисциплинарным комитетом Партнерства принято решение о применении 
в отношении Ефановой Валерии Вячеславовны (реестровый № 0186 от 20.10.2010г.) меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС». В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2013г. – 8000 рублей, за 

2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
27.10.2016 г. Совет Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) 

принял решение о приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев и устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности. 

В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Партнёрство осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

По результатам контроля за исполнением членом Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 22 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Ефанова Валерия Вячеславовна (реестровый № 0186 от 
20.10.2010г.) не устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 
саморегулируемой организации оценщиков в отношении Ефановой Валерии Вячеславовны 
(реестровый № 0186 от 20.10.2010г.), которая подлежит рассмотрению и утверждению или 
отклонению Советом НП «СРОО «ЭС». 

 
Итоги голосования: 
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«ЗА» - 3 (три) 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., Приказом Минэкономразвития России № 989 
от 25 декабря 2015 г., Положением «О Департаменте контроля Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков в 
отношении Ефановой Валерии Вячеславовны (реестровый № 0186 от 20.10.2010г.), которая 
подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом НП «СРОО «ЭС». 

 
4. Слушали: дело о нарушении Баженовым Дмитрием Леонидовичем (реестровый № 

0325 от 24.12.2010г.) 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 Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 
0325 от 24.12.2010г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 07.06.2016г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 28.06.2016г.; 
3. акт плановой проверки от 28.07.2016г. № 06/325-16; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 28.07.2016г. № 

28/07-2; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства от 11.08.2016г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 14/3 от 11.08.2016г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения в срок до 
09.09.2016г.; 

7. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 12.09.2016г.; 

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 12.09.2016г.  
№ 12/09-6; 

9. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 28.09.2016г.  

10. решение Дисциплинарного комитета № 18/4 от 28.09.2016 г. о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС».; 

11. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 27.10.2016г.; 

12. решение Совета Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) о 
приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев и 
устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности; 

13. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 10.04.2017г. 
№ 10/04-6; 

14. акт № 23 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия. 
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По итогам плановой проверки Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый  

№ 0325 от 24.12.2010г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 1-2 квартал 2014г. 
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 2013г. – 8000 рублей, за 2014г. – 
8000 рублей, за 2015г. – 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. 

11.08.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 0325 от 24.12.2010г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2016г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 1-2 квартал 2014г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2013г. – 8000 рублей, за 

2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
По состоянию на 12.09.2016г. и на 28.09.2016г. предписание от 11.08.2016г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Баженовым Дмитрием 
Леонидовичем (реестровый № 0325 от 24.12.2010г.) не устранены.  

28.09.2016г.  Дисциплинарным комитетом Партнерства принято решение о применении 
в отношении Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 0325 от 24.12.2010г.) меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС». В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г.; 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2013г. – 8000 рублей, за 

2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
27.10.2016 г. Совет Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) 

принял решение о приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев и устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности. 

В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Партнёрство осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

По результатам контроля за исполнением членом Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 23 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Баженов Дмитрий Леонидович (реестровый № 0325 от 
24.12.2010г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Отменить применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
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деятельности в отношении Баженова Дмитрия Леонидовича (реестровый № 0325 от 
24.12.2010г.) и восстановить его право на осуществление оценочной деятельности с 
21.04.2017г. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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., Приказом Минэкономразвития России № 989 
от 25 декабря 2015 г., Положением «О Департаменте контроля Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» отменить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Баженова 
Дмитрия Леонидовича (реестровый № 0325 от 24.12.2010г.) и восстановить его право на 
осуществление оценочной деятельности с 21.04.2017г. 

 
5. Слушали: дело о нарушении Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 0074  

от 20.10.2010 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 Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 0074 от 20.10.2010 г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 07.06.2016г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 28.06.2016г.; 
3. акт плановой проверки от 28.07.2016г. № 06/74-16; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства  

от 28.07.2016г. № 28/07-1; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 11.08.2016г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 14/2 от 11.08.2016г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения в срок до 
09.09.2016г.; 

7. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 12.09.2016г.; 

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 12.09.2016г.  
№ 12/09-7; 

9. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 28.09.2016г.  

10. решение Дисциплинарного комитета № 18/5 от 28.09.2016 г. о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС».; 

11. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 27.10.2016г.; 

12. решение Совета Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) о 
приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев и 
устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности; 
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13. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 10.04.2017г. 

№ 10/04-7; 
14. акт № 24 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 

дисциплинарного воздействия. 
 

По итогам плановой проверки Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 0074  
от 20.10.2010г.) были выявлены следующие нарушения: 

− Отсутствие отчетности за 2014г. и за 2015г.; 
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. 

− 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. 

11.08.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 0074 от 20.10.2010г.) применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2016г. устранить 
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г.; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
По состоянию на 12.09.2016г. и на 28.09.2016г. предписание от 11.08.2016г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Антоновой Галиной Ивановной 
(реестровый № 0074 от 20.10.2010г.) не устранены.  

28.09.2016г.  Дисциплинарным комитетом Партнерства принято решение о применении 
в отношении Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 0074 от 20.10.2010г.) меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС». В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2014г. и за 2015г.; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
27.10.2016 г. Совет Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) 

принял решение о приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев и устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности. 

В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Партнёрство осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

По результатам контроля за исполнением членом Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 24 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Антонова Галина Ивановна (реестровый № 0074 от 20.10.2010г.) 
устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной деятельности. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Отменить применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности в отношении Антоновой Галины Ивановны (реестровый № 0074 от 20.10.2010г.) и 
восстановить ее право на осуществление оценочной деятельности с 21.04.2017г. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 
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Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Приказом Минэкономразвития России № 989 
от 25 декабря 2015 г., Положением «О Департаменте контроля Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» отменить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Антоновой 
Галины Ивановны (реестровый № 0074 от 20.10.2010г.) и восстановить ее право на 
осуществление оценочной деятельности с 21.04.2017г. 

 
6. Слушали: дело о нарушении Деменко Анастасией Олеговной (реестровый № 1087  

от 14.08.2013г.) 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 Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от 14.08.2013г.) 
меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 07.06.2016г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 28.06.2016г.; 
3. акт плановой проверки от 28.07.2016г. № 06/1087-16; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства 

от 28.07.2016г. № 28/07-3; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 11.08.2016г. 
6. решение Дисциплинарного комитета № 14/1 от 11.08.2016г. о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить выявленные нарушения в срок до 
09.09.2016г.; 

7. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 12.09.2016г.; 

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 12.09.2016г.  
№ 12/09-5; 

9. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 28.09.2016г.  

10. решение Дисциплинарного комитета № 18/6 от 28.09.2016 г. о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС».; 

11. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 
от 27.10.2016г.; 

12. решение Совета Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) о 
приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок шесть месяцев и 
устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности; 

13. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 10.04.2017г. 
№ 10/04-4; 

14. акт № 25 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087  

от 14.08.2013г.) были выявлены следующие нарушения: 
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− Отсутствие отчетности за 2014г. и за 2015г. 
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 2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 
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. 

11.08.2016г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от 14.08.2013г.) применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 09.09.2016г. устранить 
выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

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

за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
По состоянию на 12.09.2016г. и на 28.09.2016г. предписание от 11.08.2016г. не 

исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Деменко Анастасией Олеговной 
(реестровый № 1087 от 14.08.2013г.) не устранены.  

28.09.2016г.  Дисциплинарным комитетом Партнерства принято решение о применении 
в отношении Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от 14.08.2013г.) меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления 
оценочной деятельности на срок шесть месяцев с даты утверждения такой меры 
дисциплинарного воздействия Советом НП «СРОО «ЭС». В течение срока приостановления 
права осуществления оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

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

за 2015г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
27.10.2016 г. Совет Партнерства (выписка из протокола № 69/2016 от 27.10.2016 г.) 

принял решение о приостановлении права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев и устранении указанных нарушений в течение срока приостановления права 
осуществления оценочной деятельности. 

В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Партнёрство осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

По результатам контроля за исполнением членом Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 24 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Деменко Анастасия Олеговна (реестровый № 1087 от 
14.08.2013г.) устранила нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществления оценочной 
деятельности. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Отменить применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной 
деятельности в отношении Деменко Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от 14.08.2013г.)  
и восстановить ее право на осуществление оценочной деятельности с 21.04.2017г. 
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Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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., Приказом Минэкономразвития России № 989 
от 25 декабря 2015 г., Положением «О Департаменте контроля Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О 
Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» отменить применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления оценочной деятельности в отношении Деменко 
Анастасии Олеговны (реестровый № 1087 от 14.08.2013г.) и восстановить ее право на 
осуществление оценочной деятельности с 21.04.2017г. 

 
7. Слушали: дело о нарушении Фокиной Еленой Анатольевной (реестровый  

№ 0395 от 18.04.2011г.) 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 Фокиной Елены Анатольевны (реестровый  
№ 0395 от 18.04.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 10.01.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 27.01.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 01/395-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 20.02.2017г.  

№ 20/02-5; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 03.03.2017г.; 
6. решение Дисциплинарного комитета от 03.03.2017 № 4/8 о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего в срок до 31.03.2017г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения; 

7. акт № 26 от 31.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия;  

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 31.03.2017г.  
№ 31/03-6; 

9. акт № 27 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Фокиной Елены Анатольевны (реестровый № 0395 от 

18.04.2011г.)  были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2014г., за 2015г., за 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 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах 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 03.03.2017г. Фокиной Еленой Анатольевной (реестровый № 0395 от 
18.04.2011г.) указанные выше нарушения не устранены. 
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03.03.2017 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 

отношении Фокиной Елены Анатольевны (реестровый № 0395 от 18.04.2011г.) применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 31.03.2017 г. устранить 
выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 31.03.2017 г. предписание от 03.03.2017 г. не исполнено, выявленные в 
ходе плановой проверки нарушения Фокиной Еленой Анатольевной (реестровый № 0395 от 
18.04.2011г.) не устранены.  

По состоянию на 21.04.2017 г. предписание от 03.03.2017 г. исполнено, выявленные в 
ходе плановой проверки нарушения Фокиной Еленой Анатольевной (реестровый № 0395 от 
18.04.2011г.) устранены.  

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить рассмотрение 

дела о нарушении Фокиной Еленой Анатольевной (реестровый № 0395 от 18.04.2011г.)  
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 Фокиной 
Елены Анатольевны (реестровый № 0395 от 18.04.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение 
дела о нарушении Фокиной Еленой Анатольевной (реестровый № 0395 от 18.04.2011г.)  
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 Фокиной 
Елены Анатольевны (реестровый № 0395 от 18.04.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
8. Слушали: дело о нарушении Бондаренко Юлией Викторовной (реестровый  

№ 0406 от 19.05.2011г.) 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 
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ответственности и о применении в отношении Бондаренко Юлии Викторовны (реестровый   
№ 0406 от 19.05.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 11.01.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 27.01.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 01/406-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 20.02.2017г.  

№ 20/02-1; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 03.03.2017г.; 
6. решение Дисциплинарного комитета от 03.03.2017 № 4/7 о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего в срок до 31.03.2017г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения; 

7. акт № 28 от 31.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия;  

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 31.03.2017г.  
№ 31/03-5; 

9. акт № 29 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Бондаренко Юлии Викторовны (реестровый № 0406 от 

19.05.2011г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2014г., за 2015г., за 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 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 2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 
8000 рублей, за 2016г. – 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 03.03.2017г. Бондаренко Юлией Викторовной (реестровый № 0406 от 
19.05.2011г.) указанные выше нарушения не устранены. 

03.03.2017 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Бондаренко Юлии Викторовны (реестровый № 0406 от 19.05.2011г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 31.03.2017 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 31.03.2017 г. и на 21.04.2017 г. предписание от 03.03.2017 г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Бондаренко Юлией Викторовной 
(реестровый № 0406 от 19.05.2011г.) не устранены.  

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 
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Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Бондаренко Юлии Викторовны (реестровый № 0406 от 19.05.2011г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 21.04.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Представить отчетность за 2014г., за 2015г., за 2016 г. 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014г. – 8000 рублей, 

за 2015г. – 8000 рублей, за 2016г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 
Бондаренко Юлии Викторовны (реестровый № 0406 от 19.05.2011г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 21.04.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

− Представить отчетность за 2014г., за 2015г., за 2016 г. 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014г. – 8000 рублей, 

за 2015г. – 8000 рублей, за 2016г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
9. Слушали: дело о нарушении Журавлевой Еленой Георгиевной (реестровый  

№ 0392 от 11.04.2011г.) 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 Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый  
№ 0392 от 11.04.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 10.01.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 27.01.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 01/392-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 20.02.2017г.  

№ 20/02-3; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 03.03.2017г.; 
6. решение Дисциплинарного комитета от 03.03.2017 № 4/6 о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего в срок до 31.03.2017г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения; 

7. акт № 30 от 31.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия;  

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 31.03.2017г.  
№ 31/03-4; 
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9. акт № 31 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 

дисциплинарного воздействия. 
 

По итогам плановой проверки Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 0392 от 
11.04.2011г.) были выявлены следующие нарушения: 

− Отсутствие отчетности за 2014г., за 2015г., за 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 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части 
сдачи отчетности о выполненных отчетах 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 03.03.2017г. Журавлевой Еленой Георгиевной (реестровый № 0392 от 
11.04.2011г.) указанные выше нарушения не устранены. 

03.03.2017 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 
отношении Журавлевой Елены Георгиевны (реестровый № 0392 от 11.04.2011г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 31.03.2017 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 31.03.2017 г.. предписание от 03.03.2017 г. не исполнено, выявленные в 
ходе плановой проверки нарушения Журавлевой Еленой Георгиевной (реестровый № 0392 от 
11.04.2011г.) не устранены.  

По состоянию на 21.04.2017 г. предписание от 03.03.2017 г. исполнено, выявленные в 
ходе плановой проверки нарушения Журавлевой Еленой Георгиевной (реестровый № 0392 от 
11.04.2011г.) устранены.   

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить рассмотрение 

дела о нарушении Журавлевой Еленой Георгиевной (реестровый № 0392 от 11.04.2011г.) 
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 
Журавлевы Елены Георгиевны (реестровый № 0392 от 11.04.2011г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить рассмотрение 
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дела о нарушении Журавлевой Еленой Георгиевной (реестровый № 0392 от 11.04.2011г.) 
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 
Журавлевы Елены Георгиевны (реестровый № 0392 от 11.04.2011г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
10. Слушали: дело о нарушении Зайцевой Валентиной Ивановной (реестровый  

№ 0425 от 17.06.2011г.) 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 Зайцевой Валентины Ивановны (реестровый  
№ 0425 от 17.06.2011г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 10.01.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 27.01.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 01/425-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 20.02.2017г.  

№ 20/02-4; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 03.03.2017г.; 
6. решение Дисциплинарного комитета от 03.03.2017 № 4/6 о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего в срок до 31.03.2017г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения; 

7. акт № 32 от 31.03.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия;  

8. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 31.03.2017г.  
№ 31/03-3; 

9. акт № 33 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
По итогам плановой проверки Зайцевой Валентины Ивановны (реестровый № 0425 от 

17.06.2011г.)  были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2014г., за 2015г., за 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 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 2014г. – 8000 рублей, за 2015г. – 
8000 рублей, за 2016г. – 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. 
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По состоянию на 03.03.2017г. Зайцевой Валентиной Ивановной (реестровый № 0425 от 

17.06.2011г.) указанные выше нарушения не устранены. 
03.03.2017 г. Дисциплинарным комитетом Партнерства было принято решение в 

отношении Зайцевой Валентины Ивановны (реестровый № 0425 от 17.06.2011г.) применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 31.03.2017 г. 
устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения. 

По состоянию на 31.03.2017 г. и на 21.04.2017 г. предписание от 03.03.2017 г. не 
исполнено, выявленные в ходе плановой проверки нарушения Зайцевой Валентиной Ивановной 
(реестровый № 0425 от 17.06.2011г.) не устранены.  

Непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов является 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. 6.4. 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". 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Зайцевой Валентины Ивановны (реестровый № 0425 от 17.06.2011г.)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 21.04.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

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

за 2015г. – 8000 рублей, за 2016г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 
Зайцевой Валентины Ивановны (реестровый № 0425 от 17.06.2011г.)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на срок 
шесть месяцев с 21.04.2017 года. В течение срока приостановления права осуществления 
оценочной деятельности устранить выявленные нарушения, а именно: 

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

за 2015г. – 8000 рублей, за 2016г. – 8000 рублей; 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
11. Слушали: дело о нарушении Беловым Сергеем Александровичем (реестровый  

№ 1321 от 07.05.2014г.) 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 
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ответственности и о применении в отношении Белова Сергея Александровича (реестровый  
№ 1321 от 07.05.2014г.) меры дисциплинарного воздействия. 

        
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 08.02.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 20.02.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 02/1321-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 30.03.2017г.  

№ 30/03-1; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 21.04.2017г.; 
6. акт № 34 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 

дисциплинарного воздействия. 
 
По итогам плановой проверки Белова Сергея Александровича (реестровый  

№ 1321 от 07.05.2014г.) были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствие отчетности за 2 квартал 2014г., за 3 и 4 квартал 2015г., за 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 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 2015г. – 4000 рублей, за 2016г. – 
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 30.03.2017г. Беловым Сергеем Александровичем (реестровый  
№ 1321 от 07.05.2014г.) указанные выше нарушения не устранены. 

В соответствии с п. 8.8. Приказа № 989 и п. 5.7. Положения о Департаменте контроля 
Партнёрство осуществляет контроль за исполнением примененной в отношении члена 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, явившихся 
основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

По результатам контроля за исполнением членом Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия (акт № 34 от 21.04.2017 г. контроля устранения нарушений и исполнения мер 
дисциплинарного воздействия) Белов Сергей Александрович (реестровый № 1321 от 
07.05.2014г.) устранил нарушения, явившихся основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить  рассмотрение 

дела о нарушении Беловым Сергеем Александровичем (реестровый № 1321 от 07.05.2014г.) 
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 Белова 
Сергея Александровича (реестровый № 1321 от 07.05.2014г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) голоса. 
«ПРОТИВ» - нет голосов. 
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«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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить  рассмотрение 
дела о нарушении Беловым Сергеем Александровичем (реестровый № 1321 от 07.05.2014г.) 
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 Белова 
Сергея Александровича (реестровый № 1321 от 07.05.2014г.) меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
12. Слушали: дело о нарушении Осовик Юлией Алексеевной (реестровый  

№ 1297 от 08.04.2014г.) 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 Осовик Юлии Алексеевны (реестровый № 1297 
от 08.04.2014г.) меры дисциплинарного воздействия. 

        
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 08.02.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 20.02.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 02/1297-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 30.03.2017г.  

№ 30/03-2; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 21.04.2017г. 
 

По итогам плановой проверки Осовик Юлии Алексеевны (реестровый № 1297 от 
08.04.2014г.) были выявлены следующие нарушения: 

− Отсутствие отчетности за 2, 3, 4 квартал 2014г., за 2015г., за 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 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 2014г. – 2000 рублей, за 2015г. – 
8000 рублей, за 2016г. – 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 21.04.2017г. Осовик Юлией Алексеевной (реестровый № 1297 от 
08.04.2014г.) указанные выше нарушения не устранены. 
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Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Осовик Юлии Алексеевны (реестровый № 1297 от 08.04.2014г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 20.05.2017г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2, 3, 4 квартал 2014г., за 2015г., за 2016 г. 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014г. – 2000 рублей, за 

2015г. – 8000 рублей, за 2016г. – 8000 рублей 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 
Осовик Юлии Алексеевны (реестровый № 1297 от 08.04.2014г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 20.05.2017г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 2, 3, 4 квартал 2014г., за 2015г., за 2016 г. 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014г. – 2000 рублей, за 

2015г. – 8000 рублей, за 2016г. – 8000 рублей 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
13. Слушали: дело о нарушении Полосаткиным Алексеем Михайловичем (реестровый  

№ 1331 от 19.05.2014г.) 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 Полосаткина Алексея Михайловича (реестровый 
№ 1331 от 19.05.2014г.) меры дисциплинарного воздействия. 

        
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 08.02.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 20.02.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 02/1331-17; 
4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 30.03.2017г.  

№ 30/03-3; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 21.04.2017г.; 
 

По итогам плановой проверки Полосаткина Алексея Михайловича (реестровый № 1331 
от 19.05.2014г.) были выявлены следующие нарушения: 

− Отсутствие отчетности за 2, 3, 4 квартал 2014г., за 2015г., за 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 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 2014г. – 1000 рублей, за 2015г. – 
8000 рублей, за 2016г. – 8000 рублей. 
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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 21.04.2017г. Полосаткин Алексей Михайлович (реестровый № 1331 от 
19.05.2014г.) указанные выше нарушения устранены. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить  рассмотрение 

дела о нарушении Полосаткиным Алексеем Михайловичем (реестровый № 1331 от 
19.05.2014г.) 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 Полосаткина Алексея Михайловича (реестровый № 1331 от 
19.05.2014г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить  рассмотрение 
дела о нарушении Полосаткиным Алексеем Михайловичем (реестровый № 1331 от 
19.05.2014г.) 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 Полосаткина Алексея Михайловича (реестровый № 1331 от 
19.05.2014г.) меры дисциплинарного воздействия. 

 
14. Слушали: дело о нарушении Устюговым Сергеем Сергеевичем (реестровый  

№ 1341 от 30.05.2014г.) 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 Устюгова Сергея Сергеевича (реестровый  
№ 1341 от 30.05.2014г.) меры дисциплинарного воздействия. 

        
Материалы дела: 
1. уведомление о плановой проверке от 08.02.2017г.; 
2. повторное уведомление о плановой проверке от 20.02.2017г.; 
3. акт плановой проверки от 20.02.2017г. № 02/1341-17; 
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4. приглашение на заседание Дисциплинарного комитета Партнерства от 30.03.2017г.  

№ 30/03-4; 
5. служебная записка специалиста Департамента контроля Партнерства                                 

от 21.04.2017г.; 
 

По итогам плановой проверки Устюгова Сергея Сергеевича (реестровый  
№ 1341 от 30.05.2014г.) были выявлены следующие нарушения: 

− Отсутствие отчетности за 3,4 квартал 2014г., за 2015г., за 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 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 2016г. – 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 21.04.2017г. Устюгов Сергей Сергеевич (реестровый  
№ 1341 от 30.05.2014г.) указанные выше нарушения не устранены. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Применить в отношении 

Устюгова Сергея Сергеевича (реестровый № 1341 от 30.05.2014г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 20.05.2017г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 3,4 квартал 2014г., за 2015г., за 2016 г. 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016г. – 2000 рублей 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 3 (три) 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении 
Устюгова Сергея Сергеевича (реестровый № 1341 от 30.05.2014г.) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, обязав в срок до 20.05.2017г. устранить выявленные при 
проведении плановой проверки нарушения, а именно: 

− Предоставить отчетность за 3,4 квартал 2014г., за 2015г., за 2016 г. 
− Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016г. – 2000 рублей 
− Предоставить для проведения проверки отчет об оценке за проверяемый период. 
 
Протокол заседания Дисциплинарного комитета НП «СРОО «ЭС» составлен и подписан 

«21» апреля 2017 г. 
 

Члены Дисциплинарного комитета   М.В. Лапин 

           Д.С. Смирнов  

           В.В. Бояров 

Секретарь          О.Ю. Дежинова 
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