


Заседания дисциплинарного комитета в 2017 году 
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График заседаний ДК с шагом в 28 календарных дней.  

В 2017 г. состоялись 13 заседаний ДК.  
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Плановые и Внеплановые проверки, инициированные смао 
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В 2017 году сохранилась тенденция по 
снижению плановых проверок, в результате 
которых были выявлены нарушения. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в 4 
раза сократилось количество внеплановых 
проверок за счет более интенсивной работы 
отделов реестра и контроля на этапе 
текущего мониторинга нарушений. 



Жалобы и обращения 
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Только 27% обращений заявителей в 2017 
году соответствовали требованиям к 
жалобам и были рассмотрены 
Дисциплинарным комитетом СМАО. При 
этом процент подтвержденных фактов 
нарушений, указанных в жалобах, по 
результатам проверки в 2017 году 
увеличилось. 

Жалобы и обращения поступают в 
основном от юридических лиц, 
имущественные интересы которых 
затронула работа оценщиков. 

Изменился характер направляемых 
жалоб в части глубины анализа отчета 
и существенности нарушений в том 
числе методологических. 



Меры дисциплинарного воздействия 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом: 

на 39% уменьшилось общее количество примененных мер 
дисциплинарного воздействия 

большая часть нарушений устраняется во исполнения предписания 

на 53% сократились рекомендации к исключению за нарушения 



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; 

Положением о ДК. 

не более 30 к.д. 
Проверка 

не менее 10 к.д. 
1 к.д. 

2 р.д. 
Рассмотрение ДК 

Обжалование результатов  
проверки 

10 к.д. после получения акта 

Обжалование 
решения ДК 

30 к.д. 

Плановые и 
внеплановые 

проверки 

Жалобы не более 60 к.д. 



График Заседаний дисциплинарного комитета в 2018 году 
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№ Дата заседания 

1 17.01.2018 

2 20.02.2018 

3 13.03.2018 

4 10.04.2018 

5 15.05.2018 

6 14.06.2018 

7 10.07.2018 

№ Дата заседания 

8 07.08.2018 

9 04.09.2018 

10 25.09.2018 

11 23.10.2018 

12 20.11.2018 

13 18.12.2018 



Контакты 
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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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