


Заседания ДК в 2018 году 

В 2018 г. состоялись 15 заседаний Дисциплинарного комитета. 
Было проведено два внеплановых заседания ДК для соблюдения сроков 
рассмотрения результатов проведенных проверок. 
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Плановые проверки в 2018 году 
Среди выявленных нарушений в ходе проведения плановых проверок  
преобладали нарушения требований к членству, связанные с отсутствием 
квалификационного аттестата. 



Внеплановые проверки, 
инициированные СМАО в 2018 году 
Увеличение количества инициированных СМАО внеплановых проверок в 
2018 году более чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом связано с 
вступлением в силу требования законодательства о наличии 
квалификационного аттестата для членства в СРО. 



Жалобы и обращения 
Уровень обращений заявителей в 2018 году, соответствующих 
требованиям к жалобам и рассмотренных Дисциплинарным комитетом 
СМАО, сохранился на уровне 2017 года. При этом процент 
подтвержденных фактов нарушений, указанных в жалобах, по 
результатам проверки в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом. 



Жалобы и обращения 
В 2018 году доля жалоб Банка России 
увеличилась более чем в 2 раза       
(с 21% в 2017 году до 45% в 2018 
году). 
Сократилось количество жалоб от 
иных юридических лиц более чем в 3 
раза по сравнению с 2017 годом. 
Комплексный характер 
направляемых жалоб не только в 
части формального соблюдения 
требований законодательства, но и в 
части глубины анализа отчета и 
существенности методологических 
нарушений сохранился и в 2018 году. 



О порядке рассмотрения дел о 
применении мер 
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Порядок установлен требованиями: 
•ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
•ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях»; 
•Приказом Минэкономразвития России № 989 (вносятся изменения); 
•Положением о ДК. 



Контакты 
Председатель Дисциплинарного комитета СМАО  
Климов Александр Владимирович 
 
Руководитель Отдела контроля СМАО 
Китаева Татьяна Владимировна  
e-mail:  TKitaeva@smao.ru 
раб.тел.: +7 (495) 604-41-69 (доб. 118)  
факс: + 7 (495) 604-41-70 
 
За более подробной информацией приглашаем посетить  интернет-
сайт  SMAO.RU  
Раздел «Раскрытие информации»: http://www.smao.ru/npsmaos 
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