Исх. №70
От 03.07.2018 г.

По месту требования

Выписка
из реестра саморегулируемой организации оценщиков
Настоящая выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков выдана по
заявлению ООО «Эксперт-оценка» о том, что Петрова Дарья Николаевна является членом РОО
и включен(а) в реестр « 3 0 » июля 2007 г. за регистрационным номером 000334.
Добровольная приостановка права осуществления оценочной деятельности: нет.
Приостановка права осуществления оценочной деятельности как мера дисциплинарного
воздействия: нет.
Иные запрошенные заинтересованным лицом сведения, содержащиеся в реестре членов
саморегулируемой организации оценщиков:
Региональное РО: Нижегородское областное региональное отделение
Место работы (основное): Общество с ограниченной ответственностью "Экспертоценка»( ИНН 5257034938)
Стаж в области оценочной деятельности: 13 лет
Общий стаж: 15 лет.
Информация о страховании ответственности оценщика:
1. Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах". Договор №433121121/17/0321R/776/00001 /7-008552 от 07.04.2017 на сумму 300 000 руб., срок действия с
01.07.2017 по 31.12.2018 г.;
2. Открытое
акционерное общество "АльфаСтрахование". Договор №433121121/17/0321R/776/00001/7-008552 от 07.04.2017 на сумму 300 000 руб., срок действия с
01.07.2017по 31.12.2018г.;
Информация о высшем образовании и/или профессиональной переподготовки в области
оценочной деятельности:
1. Диплом №ПП 450024 от 01.02.2005 г. Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского (переподготовка в области оценки);
2. Диплом №ВСА 0047954 от 07.06.2003 г. ГОУ ВПО "Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского (высшее)
Информация о наличии квалификационных аттестатов;
3. 1.№002247-1 от 09.02.2018г., направление: Оценка недвижимости, действителен до
09.02.2021г.;
4. 2.№003243-3 от 09.02.2018г. направление: Оценка бизнеса, действителен до 09.02.2021г.
Сведения о результатах проведенных РОО проверок члена саморегулируемой
организации:
1. Плановая, 30.07.2010 - 30.07.2010, основание проведения: Решение №980, результат:
Пройдена;
2.Плановая, 18.06.2013 - 18.06.2013. основание проведения: Решение №6074. результат:
Пройдена;
3. Плановая. 10.05.2016 - 01.06.2016. основание проведения: Протокол Совета РОО №04 от
11.12.2015г. результат: Пройдена

Информация о наличии жалоб и дисциплинарных взысканий:
С момента включения в реестр членов РОО по 03.07.2018 г. жалоб на профессиональную
деятельность оценщика не поступало и мер дисциплинарного воздействия не применялось. В
РОО отсутствует информация о фактах взыскания средств из компенсационного фонда, а
также причинении ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения
требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности,
установленных саморегулируемой организацией оценщиков.
Данные сведения предоставлены по состоянию на 03 июля 2018 г.
Дата составления выписки 03 июля 2018 г.
Председатель Нижегородского
областного отделения Общероссийской
общественной организации «Российское
общество оценщиков», действующий от
имени Президента РОО по Доверенности
№15/Д от 01 января 2018 г».

Л.А.Лейфер

