Григорьева (Черткова) Мария Алексеевна
Дата и место рождения - 11.03.1986, г.Февральск Селемджинского района Амурской обл.
Реестровый номер

0432

Дата включения в реестр

19.04.2011

Статус членства

исключен
Дата прекращения членства: 15.05.2018
№ решения коллегиального органа:
Протокол заседания Совета Ассоциации №21
от 15.05.2018
Основания принятия решения: Исключен
решением Совета Ассоциации по
рекомендации Дисциплинарного комитета

Архивные сведения о специалисте из Реестра членов Ассоциации
ИНН

781901863100

Место фактического осуществления

Санкт-Петербург

деятельности
Электронная почта

manyamba@inbox.ru

Телефон
Стаж (полных лет) трудовой деятельности

14 лет

Стаж (полных лет) в оценочной деятельности

14 лет

Наличие справки об отсутствии судимости

1. Номер: 35/2-Ч-16080

(дата получения справки МВД)

Дата получения: 28.12.2010
2. Номер: 35/2-136583 П
Дата получения: 16.08.2017

Сведения о взносе в компенсационный фонд

30 000,00 ₽

(сумма)
Сведения об обязательном страховании

Сведения о страховщике САО "РЕСО-

ответственности оценщика

Гарантия"
Лицензия: С №1209 77 от 31.01.2013,
125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
(495)730-30-00
http://www.reso.ru/
Номер договора №922/1157931878 от
26.12.2016
Срок действия договора страхования с
11.01.2017 по 10.01.2018
Страховая сумма 3 000 000,00 ₽

Образование

Диплом о высшем / проф. образовании
1. Диплом о проф. образовании: СанктПетербургский государственный инженерноэкономический университет
Номер диплома: 327745
Дата: 03.07.2009
2. Диплом о высшем образовании: ГОУ
ВПО "Санкт-Петербургский государственный
технологический университет растительных
полимеров"
Номер диплома: ВСГ 2965392
Дата: 24.06.2008
Повышение квалификации
1. Учебное заведение: ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный инженерноэкономический университет"
Дата выдачи: 20.12.2012
Количество учебных часов: 104

Сведения о юридическом лице, с которым

Наименование организации Общество с

оценщик заключил трудовой договор

ограниченной ответственностью
"Независимая Оценка" (ООО "Независимая
Оценка")
Дата регистрации 14.04.2003
ОГРН 1037835052287
ИНН 7816222882
Место нахождения 194044, г. СанктПетербург, ул. Комиссара Смирнова, дом 15,
офис 539
Почтовый адрес 194044, г. СанктПетербург, ул. Комиссара Смирнова, дом 15,
офис 539
Телефон (812)303-86-90, (812)335-11-59,
(812)303-86-90, (812)335-11-59
Количество оценщиков с которыми
заключены трудовые договоры 8

Сведения об обязательном страховании

Страховая компания САО "РЕСО-Гарантия"

ответственности организации-работодателя

Лицензия: С №1209 77 от 31.01.2013,
125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
(495)730-30-00
http://www.reso.ru/
Номер договора №922/2081635330 от
06.12.2021
Срок действия договора страхования с
01.01.2022 по 31.12.2024
Страховая сумма 100 000 000,00 ₽

Сведения о добровольной сертификации

Оценка недвижимого имущества

члена Ассоциации

Сертифицированный оценщик
Сертификат №НСО-003 срок действия до
08.10.2017

Сведения о результатах профессиональной
деятельности

Ежеквартальные отчёты

Сведения о результатах проверок профессиональной деятельности
Вид проверки

Дата начала проверки

Дата окончания проверки

Основание

Результат акта

Номер а

плановая

01.08.2013

30.08.2013

приказ директора от 10.07.2013

нарушения установлены

082-2013

плановая

31.10.2014

28.11.2014

приказ директора от 04.08.2014

нарушения не установлены

033пп-20

плановая

02.08.2017

31.08.2017

приказ директора от 28.04.2017

нарушения не установлены

101пп-20

Сведения о фактах применения мер дисциплинарного воздействия

Дата принятия решения о применении

16.02.2018

меры дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия

Приостановление права осуществления
оценочной деятельности
Протокол заседания Дисциплинарного
комитета №3 от 16.02.2018 г.,
нарушение требований

Основание принятия меры

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

Дата исполнения

(не задано)

Дата остановки права осуществлять

16.02.2018

оценочную деятельность
Период приостановления права

16.02.2018 — 30.03.2018

осуществлять оценочную деятельность
Дата восстановления права осуществлять

(не задано)

оценочную деятельность
Дата прекращения меры дисциплинарного

(не задано)

воздействия
Основание

Дата принятия решения о применении меры

24.04.2018

дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия

Рекомендация об исключении из
членов
Протокол заседания Дисциплинарного
комитета №5 от 24.04.2018
г.,нарушение требований

Основание принятия меры

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

Дата исполнения

(не задано)

Дата остановки права осуществлять

(не задано)

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

(не задано)

оценочную деятельность
Дата прекращения меры дисциплинарного
воздействия
Основание

(не задано)

Данные обновлены: 17.05.2018 16:23

