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Уважаемые Коллеги! 

В рамках очной образовательной сессии  
магистерской программы «Экспертиза отчетов об оценке» 

ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 
совместно с НП «СРОО «Экспертный совет»  

проводит  
IY ЭКСПЕРТНУЮ НЕДЕЛЮ  

 Авторский тренинг «ИСКУССТВО публичных выступлений»  
(17 января 2015 г., суббота) 

 Дискуссионные площадки «БЕЗОПАСНОСТЬ бизнеса. Личная 
безопасность в бизнесе»; «Страновой и региональный риски» (18 января 
2015 г., воскресенье) 

 Практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов об оценке машин, оборудования 
и автотранспортных средств» (19 января 2015 г., понедельник) 

 Практикум «ОЦЕНКА объектов недвижимости (продвинутый уровень)» 
(20 января 2015 г., вторник) 

 Практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов по оценке акций» 
(20  января 2015 г., четверг) 

 Семинар-практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов об оценке объектов 
недвижимости»  (21 и 22 января 2015 г., среда) 

 Практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов по определению кадастровой 
стоимости» (22  января 2015 г., четверг) 

 Практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов об оценке кредитно-финансовых 
организаций» (23 января 2015 г., пятница) 

По результатам образовательных мероприятий выдаются сертификаты НП «СРОО 
«Экспертный совет». 

http://www.srosovet.ru/


Целевая аудитория 
• магистры, обучающиеся по программе «Экспертиза отчетов об оценке»; 
• эксперты саморегулируемых организаций оценщиков; 
• сотрудники корпоративных заказчиков (государственных и муниципальных органов 

власти, крупных предприятий, банков и др.), проверяющих отчеты об оценке и 
отвечающих за контроль их качества; 

• оценщики с большим опытом работы, ориентированные на повышение своей 
квалификации; 

• потребители оценочных и экспертных услуг; 
• адвокаты, судьи; 
• сотрудники правоохранительных органов; 
• преподаватели оценочных и экспертных дисциплин.  

Формы проведения занятий 
Лекции, практикумы, мастер-классы, деловые игры, групповые обсуждения, публичные 
защиты проектов, дискуссионные столы. 
Сроки проведения 
17 января – 23 января  2015 года  
Место проведения занятий 
Уточняется. Возможны два варианта (г. Москва, Климентовский пер., д. 1 и пансионат в 
Подмосковье) 
Стоимость участия 
Образовательная сессия – 35 000 руб. 
В стоимость включено обеспечение каждого участника учебным-методическим 
комплексом. 
Запись на образовательное мероприятие 
Количество внешних участников – не более 10 человек. 
Запись на участие в образовательном мероприятии через Калинкину Киру Евгеньевну. 
Телефоны 8 (800) 200-29-50; 8 (495) 626-29-50, моб. 8 (916) 683-68-14. 
Электронный адрес - kalinkina@expertsovet.com  
 
Приложения: 

• регламент Экспертной недели 
• программы образовательных дней Экспертной недели 
• заявка на участие 

mailto:kalinkina@expertsovet.com


Приложение № 1 
Регламент 

 IY ЭКСПЕРТНОЙ НЕДЕЛИ 
магистерской программы «Экспертиза отчетов об оценке» 

ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 
и НП «СРОО «Экспертный совет» 

Дата Режим работы Название Основные 
преподаватели 

17 января 
суббота 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – тренинг 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – тренинг 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – тренинг 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.45 – тренинг 
17.45 – 18.30 – ужин 

Авторский тренинг 
«ИСКУССТВО публичных 
выступлений» 

ПИНТЕЛЕЕВА 
Елена Леонидовна 

18 января 
воскресенье 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – обсуждение 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – обсуждение 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – обсуждение 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.45 – обсуждение 
17.45 – 18.30 – ужин 

Дискуссионные площадки 
«БЕЗОПАСНОСТЬ бизнеса. 
Личная безопасность в 
бизнесе» 
 
«Страновой и региональный 
РИСКИ» 

ГРАБАРНИК 
Владимир Ефимович 

19 января 
понедельник 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – практикум 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – практикум 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – практикум 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.00 – практикум 
17.00 – 17.15 – кофе-брейк 
17.15 – 18.30 – практикум 
18.30 – 19.15 – ужин 
19.15 – 21.10 – практикум 
21.10 – 21.15 – кофе-брейк 
21.15 – 22.10 – практикум 

Практикум «ЭКСПЕРТИЗА  
отчетов об оценке машин, 
оборудования и 
автотранспортных средств» 

ШАБЛЯ 
Егор Ярославович 

20 января 
вторник 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – практикум 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – практикум 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – практикум 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.00 – практикум 
17.00 – 17.15 – кофе-брейк 
17.15 – 18.30 – практикум 
18.30 – 19.15 – ужин 
19.15 – 21.10 – практикум 
21.10 – 21.15 – кофе-брейк 
21.15 – 22.10 – практикум 

Практикум 
«ОЦЕНКА объектов 
недвижимости (продвинутый 
уровень)» 

ИЛЬИН 
Максим Олегович 

ЛАПИН 
Михаил Валериевич 

ГОРЕВ 
Сергей Владимирович 

 



20 января 
вторник 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – практикум 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – практикум 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – практикум 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.00 – практикум 
17.00 – 17.15 – кофе-брейк 
17.15 – 18.30 – практикум 
18.30 – 19.15 – ужин 
19.15 – 21.10 – практикум 
21.10 – 21.15 – кофе-брейк 
21.15 – 22.10 – практикум 

Практикум 
«ЭКСПЕРТИЗА 
отчетов об оценке пакетов 
акций» 

КАЛИНКИНА 
Кира Евгеньевна 
 
КАМИНСКИЙ 
Алексей Владимирович 

21 января 
среда 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – семинар 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – семинар 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – семинар 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.00 – семинар 
17.00 – 17.15 – кофе-брейк 
17.15 – 18.30 – семинар 
18.30 – 19.15 – ужин 
19.15 – 21.10 – семинар 
21.10 – 21.15 – кофе-брейк 
21.15 – 22.10 – семинар 

Семинар-практикум 
«ЭКСПЕРТИЗА 
отчетов об оценке объектов 
недвижимости» 

ИЛЬИН 
Максим Олегович 

ЛАПИН 
Михаил Валериевич 

ГОРЕВ 
Сергей Владимирович 

22 января 
четверг 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – практикум 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – практикум 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – практикум 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.00 – практикум 
17.00 – 17.15 – кофе-брейк 
17.15 – 18.30 – практикум 
18.30 – 19.15 – ужин 

Семинар-практикум 
«ЭКСПЕРТИЗА 
отчетов об оценке объектов 
недвижимости» 

ИЛЬИН 
Максим Олегович 

ЛАПИН 
Михаил Валериевич 

ГОРЕВ 
Сергей Владимирович 

22 января 
четверг 

19.15 – 21.10 – практикум 
21.10 – 21.15 – кофе-брейк 
21.15 – 22.10 – практикум 

Практикум «ЭКСПЕРТИЗА  
отчетов по определению 
кадастровой стоимости» 

ИЛЬИН 
Максим Олегович 
ЛЕБЕДИНСКИЙ 
Владимир Игоревич 

23 января 
пятница 

09.30 – 10.00 регистрация 

10.00 – 11.30 – практикум 
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
11.45 – 12.50 – практикум 
12.50 – 13.30 – обед 
13.30 – 15.00 – практикум 
15.00 – 15.15 – кофе-брейк 
15.15 – 17.00 – практикум 
17.00 – 17.15 – кофе-брейк 
17.15 – 18.30 – практикум 
18.30 – 19.15 – ужин 

Практикум «ЭКСПЕРТИЗА  
отчетов об оценке кредитно-
финансовых организаций» 

МЫЗА 
Лариса Алексеевна 



 
Приложение № 2 

ТРЕНИНГ 
 «ИСКУССТВО ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ» 

 

 

ПИНТЕЛЕЕВА Елена Леонидовна 

 Директор департамента маркетинга 
ОАО "Аэроэкспресс" 

 партнер проектной команды Retail-Аtelier (консалтинг); 
 автор семинаров по оперативному  маркетингу и 

сервису в ресторанном, сетевом бизнесе, сфере 
развлечений, стратегическом маркетинге  (вопросы 
анализа рыночной конъюнктуры; понимания 
потребностей Клиентов; планирование Программ  и 
стандартов сервиса и обслуживания клиентов) 

 многолетний  опыт управления департаментами 
стратегического и операционного маркетинга (off- on-
line), рекламы и продвижения, аналитическими 
службами 

 



ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

 

ГРАБАРНИК Владимир Ефимович 

 Менеджер проекта в фонде помощи хосписам 
«Вера» 

 
«Страновой и региональный РИСКИ» 

 Даглас Норт «Path dependence problem», или теория Колеи 
 «Клио и экономическая теория Кверти» 
 С чем сравнивать и как сравнивать страновые риски? 
 Региональный аспект экономических рисков 
 Как оцениваем мы и как оценивают нас 
 Региональная специализация 
 Страновое и региональное влияние на оценку 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ бизнеса. Личная безопасность в бизнесе» 

 Безопасность как система 
 Ситуация в стране с точки зрения бизнеса 
 Ситуация в стране с точки зрения власти и правоохранительных органов 
 Мониторинг ситуации 
 Правила ведения рабочей деятельности оценщика и эксперта. «Сложный» клиент 
 Основания для привлечения оценщика к административной ответственности 
 Основания для привлечения оценщика в качестве свидетеля 
 Привлечение оценщика и эксперта к уголовной ответственности 
 Реагирование на действия правоохранительных органов 

 



Практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов об оценке машин, оборудования и 
автотранспортных средств» 

 
 

 

ШАБЛЯ Егор Ярославович 

 член Совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Член Экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Заместитель руководителя департамента оценки, руководитель 

отдела оценки имущества ООО «Институт проблем 
предпринимательства» (ИПП) 

 Кандидат физико-математических наук 
 Арбитр Судебной палаты Санкт-Петербургского 

международного коммерческого арбитража по спорам в сфере 
недвижимости, оценки и ипотеки 

 Преподаватель Межотраслевого института повышения 
квалификации Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета 

 Член Королевского общества сертифицированных сюрвейеров, 
Великобритания (MRICS) 

 Автор семинара и практикума по экспертизе отчетов об оценке 
машин, оборудования и автотранспортных средств 
 

Практикум осуществляется посредством следующих основных образовательных 
технологий: 

 Работа в группах  
 Практикум по написанию экспертных замечаний 
 Публичное обсуждение  

На Практикуме будут выполнены следующие работы: 

 Ознакомление с материалами, основанными на реальных отчетах об оценке. 
 Обсуждение глубины анализа представленной информации. 
 Формулирование экспертных замечаний. 
 Публичное обсуждение самостоятельно подготовленных экспертных заключений на отчет 

об оценке машин, оборудования и автотранспортных средств. 
 Публичная защита отчета об оценке машин, оборудования и автотранспортных средств, и 

попытка признать экспертные замечания ошибочными. 

 

ВАЖНО!!! На Практикуме необходимо иметь компьютер для выполнения расчетов и написания 
экспертных замечаний. 

Все слушатели Практикума будут обеспечены учебным-методическим комплексом 
профессионального цикла (презентация, практикум). 



Практикум «ОЦЕНКА объектов недвижимости (продвинутый уровень)» 
 
 

 

ИЛЬИН Максим Олегович  

 Исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Член экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Автор семинара и практикума по экспертизе отчетов об оценке 

Преподаватель ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

 ЛАПИН Михаил Валериевич 

 Председатель Дисциплинарного комитета  
НП «СРОО «Экспертный совет» 

 Член экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Руководитель стажировки экспертов Экспертного совета 
 Автор семинара и практикума по экспертизе отчетов об оценке 

 

ГОРЕВ Сергей Владимирович 

 Член экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Преподаватель ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», ГОУ ВПО 

МГСУ 
 Руководитель Комитета по региональному развитию 

НП «СРОО «Экспертный совет» 

 



На Практикуме рассматриваются проблемные/дискуссионные (не получившие конечного 
решения) вопросы, «узкие места» в оценке недвижимости, проводится анализ вариантов решения 
различных проблем с рассмотрением их сильных и слабых сторон. В том числе, будут 
рассмотрены следующие вопросы: 
 оценка специфических объектов недвижимости (в том числе: объекты, незавершенные 

строительством, объекты с сервитутами и обременениями, объекты с внешним износом); 
 специфика оценки в зависимости от целей оценки (оспаривание результатов кадастровой 

оценки, изъятие, кредитование по залог, массовая оценка); 
 учет сервитутов и обременений; 
 сопоставление объемов различных видов прав; 
 оценка права пользования на условиях аренды в виде ставки арендной платы; 
 прибыль предпринимателя / внешний износ; 
 учет НДС; 
 оценка нескольких объектов оценки. 

Структура Практикума гибко адаптируется в зависимости от уровня подготовки учебной 
аудитории, а также интересующих ее вопросов – возможно смещение временных акцентов на 
конкретный вопрос, отступление от указанной выше программы. 

 

ВАЖНО!!! На Практикуме необходимо иметь компьютер для выполнения расчетов и написания 
экспертных замечаний. 

Все слушатели Практикума будут обеспечены учебным-методическим комплексом 
профессионального цикла (курс лекций, презентация, практикум). 



Практикум «Экспертиза отчетов об оценке пакетов акций» 
 
 

 

КАЛИНКИНА Кира Евгеньевна 

 Директор магистерской программы «Экспертиза отчетов об 
оценке» 

 Вице-президент НП «СРОО «Ассоциация российских магистров 
оценки» 

 Вице-президент НП «СРОО «Экспертный совет» 
 к.э.н., доцент 

 

 

КАМИНСКИЙ Алексей Владимирович 

 Президент НП «СРОО «Экспертный совет»  
 

Для реализации практикума перед началом образовательной сессии слушателям раздаются 
фрагменты отчетов об оценке пакетов акций для проведения экспертизы и подготовки экспертного 
заключения. На Практикуме рассматриваются подготовленные экспертные заключения в 
публичном формате с подробным анализом проблемных/дискуссионных вопросов при оценке 
пакетов акций. Детально рассматривается каждое подготовленное замечание и делается вывод о 
его существенности/несущественности влияния на итоговую величину стоимости объекта оценки, 
о корректности написания замечания с учетом реализации принципов проведения экспертизы 
отчётов об оценке. 

Структура Практикума гибко адаптируется в зависимости от уровня подготовки учебной 
аудитории, а также интересующих ее вопросов. 

ВАЖНО!!! На Практикуме необходимо иметь компьютер для выполнения расчетов и написания 
экспертных замечаний. 



Семинар-практикум «Экспертиза отчетов об оценке объектов недвижимости» 
 
 

 

ИЛЬИН Максим Олегович  

 Исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Член экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Автор семинара и практикума по экспертизе отчетов об оценке 
 Преподаватель ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

 ЛАПИН Михаил Валериевич 

 Председатель Дисциплинарного комитета 
НП «СРОО «Экспертный совет» 

 Член экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Руководитель стажировки экспертов Экспертного совета 
 Автор семинара и практикума по экспертизе отчетов об оценке 

 

ГОРЕВ Сергей Владимирович 

 Член экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Преподаватель ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», ГОУ ВПО 

МГСУ 
 Руководитель Комитета по региональному развитию 

НП «СРОО «Экспертный совет» 

Семинар открывает профессиональный цикл дисциплин магистерской программы «экспертиза 
отчетов об оценке». В рамках семинара рассматриваются фундаментальные положения теории и 
практики экспертизы отчетов об оценке объектов недвижимости. Указанные положения 
распространяются на экспертизу отчетов об оценке прочих видов объектов оценки (машин и 
оборудования, пакетов акций и долей участия, объектов интеллектуальной собственности и пр.). 

 

 



Основной акцент будет сделан на следующих вопросах: 
 принципы проведения экспертизы отчетов об оценке; 
 методология «горизонтальной» и «вертикальной» экспертизы отчета об оценке; 
 основные инструменты искажения стоимости объектов оценки; 
 специфические особенности различных методов оценки, которые могут быть использованы 

для искажения стоимости; 
 методы обоснования позиции Эксперта; 
 методы экспресс-проверки отчета об оценке; 
 методы группировки замечаний в экспертном заключении; 
 методы анализа ключевых параметров расчета и величины итоговой стоимости. 

В рамках семинара рассматриваются базовые вопросы экспертизы отчетов об оценке: 
 законодательная база экспертизы отчетов об оценке; 
 основные типы и виды ошибок в отчетах об оценке; 
 требования к содержанию замечаний в экспертном заключении; 
 этические вопросы экспертизы об оценке; 
 анализ основных ошибок экспертов при написании замечаний; 
 методика устного и письменного оспаривания результатов экспертизы отчетов об оценке, в 

том числе, в судебных процессах. 
Практикум осуществляется посредством следующих основных образовательных 
технологий: 
 индивидуальная работа; 
 работа в малых группах (два человека); 
 работа в больших группах (десять-двадцать человек); 
 практикум по написанию экспертных замечаний; 
 практикум по подготовке экспертного заключения; 
 деловая игра «Оценщик – Эксперт» (защита отчета об оценке / защита экспертного 

заключения); 
 публичное обсуждение. 

На Практикуме будут выполнены следующие работы: 
 экспертиза реального обезличенного отчета об оценке объекта недвижимости (каждым из 

участником); 
 формулирование замечаний; 
 написание экспертного заключения на отчет об оценке; 
 деловая игра «Оценщик – Эксперт»: 

o публичное представление самостоятельно подготовленного экспертного заключения на 
отчет об оценке объекта недвижимости; 

o публичная защита отчета об оценке объекта недвижимости и оспаривание положений 
экспертного заключения; 

 публичное обсуждение результатов деловой игры «Оценщик – Эксперт» на предмет 
успешных и проигрышных стратегий защиты отчета об оценке / экспертного заключения; 

 выступление приглашенных экспертов-практиков из ведущих оценочных компаний. 

 

ВАЖНО!!! На Семинаре необходимо иметь компьютер для выполнения расчетов и написания 
экспертных замечаний. 

Все слушатели Семинара будут обеспечены учебным-методическим комплексом 
профессионального цикла (курс лекций, презентация, практикум). 

 



 
Практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов по определению кадастровой стоимости» 

 
 

 

ИЛЬИН Максим Олегович  

 Исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Член экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 Автор семинара и практикума по экспертизе отчетов об оценке 

Преподаватель ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

 ЛЕБЕДИНСКИЙ Владимир Игоревич 

 первый Вице-президент НП «СРОО «Экспертный совет» 
 председатель экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» 
 член Совета НСОД 
 Председатель совета директоров МГК «РосРазвитие» 

На Практикуме будут рассмотрены следующие основные вопросы: 

 специфика отчетов об определении кадастровой стоимости с позиции их экспертизы; 

 обобщенный алгоритм экспертизы отчетов об определении кадастровой стоимости; 

 специфические методы выявления нарушений в отчетах об определении кадастровой 
стоимости; 

 методы проверки результатов определения кадастровой стоимости на соответствие 
рыночным данным; 

 методы проверки расчетных эконометрических отчетов; 

 участие Эксперта в процессе принятия Заказчиком результатов услуг по кадастровой 
оценке. 

 



Практикум «ЭКСПЕРТИЗА отчетов об оценке кредитно-финансовых 
организаций» 

 
 

 

МЫЗА Лариса Алексеевна 

 Квалификационный аттестат аудитора: аудит банков, общий 
аудит, аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных 
институтов, аудит страховщиков. 

 Диплом ACCA по МСФО на русском языке (ДипИФР (Рус)) 
 Председатель Ревизионной комиссии НП «СРОО «Экспертный 

совет» 
 Автор практикума по экспертизе отчетов об оценке кредитно-

финансовых организаций 
 

На Практикуме будут рассмотрены следующие основные вопросы: 

 Понятие и классификация кредитно-финансовых организаций. 
 Законодательство РФ и нормативные документы Банка России, регулирующие 

деятельность кредитно-финансовых организаций. 
 Содержание деятельности  (основные направления) КФО. 
 Бухгалтерская и финансовая отчетность КФО: виды отчетности, сходства и различия, 

порядок представления в уполномоченный орган. 
 Анализ финансового состояния КФО по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) (на примере 
обезличенного коммерческого банка). 

 Принципы формирование доходов и расходов КФО.  
 Прогнозирование деятельности КФО (уточнить подходы). 
 Оценка экономического положения кредитных организаций Банком России в соответствии 

с утвержденными нормативными документами. Перечень и методика расчета основных 
показателей деятельности банка (по 2005-У). 

 Обсуждение методологических проблем при реализации затратного, сравнительного и 
доходного подходов при оценке КФО. 

 Порядок проведения экспертизы отчетов по оценке КФО. 
 «Чтение» реального обезличенного отчета об оценке кредитно-финансовой организации. 
 Формулирование экспертных замечаний. 

 

ВАЖНО!!! На Практикуме необходимо иметь компьютер для выполнения расчетов и написания 
экспертных замечаний. 

Все слушатели Практикума будут обеспечены учебным-методическим комплексом 
профессионального цикла (презентация, практикум). 



Приложение № 3 

 

ЗАЯВКА 
на участие в IY ЭКСПЕРТНОЙ НЕДЕЛЕ 
в рамках очной образовательной сессии 

Магистерской программы «ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ» 

г. Москва, 17-23 января 2015 года 

Ф.И.О. участника (полностью)    

Место работы    

Занимаемая должность    

Членство в СРО оценщиков 
(наименование СРО) 

  

Членство в экспертном совете СРОО   

Организация-плательщик (полное 
наименование) / Физ лицо-плательщик   

Ф.И.О., должность, руководителя, на 
основании чего он действует 
(устав, положение, доверенность и др.)  

 

ИНН   

КПП   

Фактический адрес 
(с индексом)  

 

Юридический адрес 
(с индексом)  

 

Телефон, факс (+код города)   

E-mail   

Контактное лицо  
Контактный телефон  

 

Оплата будет производиться перечислением через банк с предоставлением копии платежного поручения по факсу или 
скану.  

После регистрации заявки участнику семинара будет выставлен счет.  

Заявка заполняется на каждого участника отдельно и направляется в Исполнительную дирекцию СРОО «Экспертный совет по 
факсу 8 (495) 626-29-50 или по эл. почте: mail@srosovet.ru 

  
 

mailto:mail@srosovet.ru

