Кревская Наталья Сергеевна
Дата и место рождения - 29.11.1986, гор. Ленинград
Реестровый номер

0503

Дата включения в реестр

22.01.2013

Статус членства

добровольно приостановлено право
осуществления оценочной деятельности

Сведения о добровольном приостановлении

1. Дата начала периода приостановления:

права осуществления оценочной

01.04.2018

деятельности

Дата окончания периода приостановления:
09.01.2019
2. Дата начала периода приостановления:
25.04.2022
Дата окончания периода приостановления:
31.12.2022

ИНН

781010904409

Место фактического осуществления

Санкт-Петербург

деятельности
Электронная почта

krevs@avg.ru

Телефон

(812) 320-97-75

Стаж (полных лет) трудовой деятельности

16 лет

Стаж (полных лет) в оценочной деятельности

14 лет

Наличие справки об отсутствии судимости

1. Номер: 35/2-814-Э

(дата получения справки МВД)

Дата получения: 17.12.2013
2. Номер: 078/43157-М
Дата получения: 14.11.2018
3. Номер: 047/189252-Е
Дата получения: 07.10.2021

Сведения о взносе в компенсационный фонд

30 000,00 ₽

(сумма)
Сведения об обязательном страховании

Сведения о страховщике ООО "Абсолют

ответственности оценщика

Страхование"
Лицензия: СЛ №2496 от 16.05.2016,
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.
5А
(495) 987-18-38
https://www.absolutins.ru/
Номер договора №022-073-007796/21 от
09.12.2021
Срок действия договора страхования с
01.01.2022 по 31.12.2022
Страховая сумма 30 000 001,00 ₽

Образование

Диплом о высшем / проф. образовании
1. Диплом о высшем образовании: СанктПетербургский государственный архитектурностроительный университет
Номер диплома: ВСА 0935071
Дата: 29.06.2009
2. Диплом о проф. образовании: СанктПетербургский государственный инженерноэкономический университет
Номер диплома: 870511
Дата: 20.10.2011
Повышение квалификации
1. Учебное заведение: АНО "Центр
дополнительного профессионального
образования "Аверс"
Дата выдачи: 24.12.2014
Количество учебных часов: 72

Квалификационный аттестат оценщика

1.
Номер квалификационного аттестата:
016605-1
Дата выдачи: 22.02.2019
Окончание срока действия: 13.12.2022
Направление оценочной деятельности:
Оценка недвижимости
Организация, выдавшая
квалификационный аттестат: Федеральное
бюджетное учреждение "Федеральный
ресурсный центр по организации подготовки
управленческих кадров"
Дата аннулирования квалификационного
аттестата:
Основание аннулирования
квалификационного аттестата:

Сведения о юридическом лице, с которым

Наименование организации Общество с

оценщик заключил трудовой договор

ограниченной ответственностью "Центр
оценки "Аверс" (ООО Центр оценки "Аверс")
Дата регистрации 02.02.2003
ОГРН 1037843026704
ИНН 7825691464
Место нахождения 199034, г. СанктПетербург, пр-кт Большой В.О., д.18, лит.А,
эт.2, часть помещ.48-Н, каб.206
Почтовый адрес 199034, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Большой В.О., д.18, лит.А, эт.2, часть
помещ.48-Н, каб.206
Телефон (812) 320-97-75
Количество оценщиков с которыми
заключены трудовые договоры 55

Сведения об обязательном страховании

Страховая компания ООО "Абсолют

ответственности организации-работодателя

Страхование"
Лицензия: СЛ №2496 от 16.05.2016,
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.
5А
(495) 987-18-38
https://www.absolutins.ru/
Номер договора №022-073-006088/20 от
22.12.2020
Срок действия договора страхования с
01.01.2021 по 31.12.2023
Страховая сумма 1 100 000 000,00 ₽

Организация-работодатель (работа по

1.

совместительству)

Наименование организации Общество с
ограниченной ответственностью
"Интеллектуальный консалтинг" (ООО "ИнКо")
Дата регистрации 24.02.2014
ОГРН 1147847066366
ИНН 7813582559
Место нахождения 199034, г. СанктПетербург, Румянская пл., д.3, пом.3-Н
Почтовый адрес 199034, г. Санкт-Петербург,
Румянская пл., д.3, пом.3-Н
Телефон (812) 327-67-03, (812) 327-67-03
Количество оценщиков с которыми
заключены трудовые договоры 21

Сведения об обязательном страховании

1.

ответственности организации-работодателя

Страховая компания ООО "Абсолют

(работа по совместительству)

Страхование"
Лицензия: СЛ №2496 от 16.05.2016,
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.
5А
(495) 987-18-38
https://www.absolutins.ru/
Номер договора №022-073-004255/19 от
13.12.2019
Срок действия договора страхования с
12.01.2020 по 11.01.2021
Страховая сумма 110 000 000,00 ₽

Сведения о результатах профессиональной

Ежеквартальные отчёты

деятельности

Сведения об экспертизе отчётов

Сведения о результатах проверок профессиональной деятельности

Вид
проверки

Дата
начала
проверки

Дата
окончания
проверки

плановая

11.01.2016

01.02.2016

внеплановая

16.01.2019

плановая

плановая

Результат
акта

Номер
акта

Дата
акта

приказ
директора
от
05.11.2015

нарушения
не
установлены

004пп-2016

01.02.2016

16.01.2019

приказ
директора
от
10.01.2019

нарушения
установлены

17впп/2019

16.01.2019

21.01.2019

31.01.2019

приказ
директора
от
29.12.2018

нарушения
установлены

002пп/2019

31.01.2019

01.11.2021

30.11.2021

приказ
директора
от
06.08.2021

нарушения
не
установлены

153пп/2021

30.11.2021

Основание

Сведения о фактах применения мер дисциплинарного воздействия

Дата принятия решения о применении меры

28.01.2019

дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия

Предписание
Протокол заседания Дисциплинарного
комитета №1 от 28.01.2019
г.,нарушение требований

Основание принятия меры

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

Дата исполнения

27.02.2019

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

(не задано)

воздействия
Основание

Дата принятия решения о применении

12.02.2019

меры дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия

Приостановление права осуществления
оценочной деятельности
Протокол заседания Дисциплинарного
комитета №2 от 12.02.2019 г.,нарушение

Основание принятия меры

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

Дата исполнения

27.02.2019

Дата остановки права осуществлять

12.02.2019

оценочную деятельность
Период приостановления права

12.02.2019 — 14.02.2019

осуществлять оценочную деятельность
Дата восстановления права осуществлять

04.03.2019

оценочную деятельность
Дата прекращения меры

04.03.2019

дисциплинарного воздействия
Основание

Протокол заседания Дисциплинарного
комитета №04/2019 от 04.03.2019 г.

Данные обновлены: 13.07.2022 11:25

