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Выписка из протокола №66/2018 

заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» 

 
город Екатеринбург                                                                   «21» сентября 2018 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Председатель: А.В. Лебедев 
Секретарь: В.А. Ширяева 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение материалов внеплановой проверки по делу №17/2018-ВП и принятия решения об 
удовлетворении жалобы Ефимовой Т.С. и отмене решения Дисциплинарного комитета НП СРО 
«СВОД» или об отказе в удовлетворении жалобы.  
_______________________________________________________________________ 
1. По первому вопросу повестки дня слушали Руководителя Отдела по контролю за деятельностью 
членов НП СРО «СВОД» Ширяеву В.А., которая доложила о поступлении жалобы 03.09.2018 г. 
Указанная жалоба была передана в Совет Партнерства и назначено заседание, заинтересованные 
лица уведомлены в соответствии с процедурой 12.09.2018 г.  
Жалоба Ефимовой Т.С. была подана на решение Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД» от 
30.08.2018 г. о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания. В 
обосновании своих доводов Ефимова Т.С. указывает, что нарушения, обнаруженные в рамках 
внеплановой проверки отчета по делу №17/2018-ВП устранены до заседания Дисциплинарного 
комитета НП СРО «СВОД» и исправленный отчет был предоставлен заказчику и Заявителю, 
которые приняли его без каких-либо дополнительных замечаний. 
 
После рассмотрения материалов внеплановой проверки по делу №17/2018-ВП, с учетом сведений, 
полученных от оценщика Ефимовой Т.С., в соответствии с п. 4.17 Положения о Дисциплинарном 
комитете НП СРО «СВОД», п. 9.1, п. 9.6, пп. 1 п. 9.7 Требований к рассмотрению 
саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований 
Федерального закона от 29.07.1998 г. №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, утвержденных Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации №989 от 25.12.2015 г., 

 
РЕШИЛИ: удовлетворить жалобу Ефимовой Татьяны Сергеевны и отменить решение 
Дисциплинарного комитета НП СРО «СВОД» от 30.08.2018 года о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении Ефимовой Татьяны Сергеевны в виде предписания.  
 
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов 
                                                               «ПРОТИВ» - нет  
                                                               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто. 
 
Председатель Совета Партнерства                                   (подпись) / А.В. Лебедев / 
Секретарь заседания                                                          (подпись) / В.А. Ширяева / 
                                                                                              (печать) 
 
 


