Смолин Денис Николаевич
Дата и место рождения - 20.02.1981, гор. Набережные челны Республики Татарстан
Реестровый номер

0256

Дата включения в реестр

20.11.2009

Статус членства

исключен
Дата прекращения членства: 23.07.2012
№ решения коллегиального органа: Протокол
заседания Совета Партнерства № 20 от 23.07.2012
Основания принятия решения: Исключен решением
Совета Партнерства по рекомендации
Дисциплинарного комитета

Архивные сведения о специалисте из Реестра членов Ассоциации
ИНН

165028416601

Место фактического осуществления деятельности

Республика Татарстан

Электронная почта

d.smolin@neoconsult.ru

Телефон

(495)739-39-77

Стаж (полных лет) трудовой деятельности

19 лет

Стаж (полных лет) в оценочной деятельности

19 лет

Наличие справки об отсутствии судимости (дата

1. Номер: 34/12/3-12/1397

получения справки МВД)

Дата получения: 15.04.2009

Сведения о взносе в компенсационный фонд (сумма)

30 000,00 ₽

Сведения об обязательном страховании ответственности

Сведения о страховщике АО "АльфаСтрахование"

оценщика

Лицензия: С №2239 77 от 13.12.2006,
115162 г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б
(495) 788-09-99
http://www.alfastrah.ru/
Номер договора №08725/776/00023/9 от 15.05.2009
Срок действия договора страхования с 15.05.2009
по 14.05.2010
Страховая сумма 300 000,00 ₽

Образование

Диплом о высшем / проф. образовании
1. Диплом о высшем образовании: Московская
финансово-юридическая академия
Номер диплома: ВСБ 0029320
Дата: 20.06.2003
2. Диплом о проф. образовании: НОУ ДПО
"Международная академия оценки и консалтинга"
Номер диплома: ПП №988074
Дата: 02.07.2004
Повышение квалификации
1. Учебное заведение: НОУ ДПО "Международная
академия оценки и консалтинга"
Дата выдачи: 28.02.2008
Количество учебных часов: 104

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик

Наименование организации Акционерное общество

заключил трудовой договор

"НЭО Центр" (НЭО Центр, АО)
Дата регистрации 16.04.2013
ОГРН 1137746344933
ИНН 7706793139
Место нахождения 127055, г.Москва, ул.
Новослободская, д.41
Почтовый адрес 127055, г.Москва, ул.
Новослободская, д.41
Телефон 8 (495) 739-39-77, 8 (495) 739-39-77
Количество оценщиков с которыми заключены
трудовые договоры 17

Сведения об обязательном страховании ответственности

Страховая компания АО "АльфаСтрахование"

организации-работодателя

Лицензия: С №2239 77 от 13.12.2006,
115162 г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б
(495) 788-09-99
http://www.alfastrah.ru/
Номер договора 08305/776/00019/19 от 20.11.2019
Срок действия договора страхования с 01.01.2020
по 31.12.2020

Страховая сумма 1 000 100 000,00 ₽
Сведения о результатах профессиональной деятельности

Отчётов не найдено

Сведения о фактах применения мер дисциплинарного воздействия

Дата принятия решения о применении меры

28.02.2012

дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия

Приостановление права осуществления
оценочной деятельности
Протокол заседания Совета Партнерства № 6

Основание принятия меры

от 28.02.2012 г., на основании рекомендации
Дисциплинарного комитета Протокол № 1 от
22.02.2012

Дата исполнения

(не задано)

Дата остановки права осуществлять оценочную

28.02.2012

деятельность
Период приостановления права осуществлять оценочную

28.02.2012 — 27.05.2012

деятельность
Дата восстановления права осуществлять оценочную

(не задано)

деятельность
Дата прекращения меры дисциплинарного воздействия

(не задано)

Основание

Дата принятия решения о применении меры

11.07.2012

дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия

Рекомендация об исключении из членов
Протокол заседания Дисциплинарного комитета
№3 от 11.07.2012 г., нарушение требований

Основание принятия меры

законодательства РФ об оценочной
деятельности, иных нормативных правовых
актов РФ и внутренних документов Партнерства

Дата исполнения

(не задано)

Дата остановки права осуществлять оценочную

(не задано)

деятельность
Период приостановления права осуществлять
оценочную деятельность
Дата восстановления права осуществлять оценочную

(не задано)

деятельность
Дата прекращения меры дисциплинарного воздействия
Основание

(не задано)
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