Семинар Российского общества оценщиков
«Правовая поддержка и безопасность оценщика»
Общее собрание регионального отделения Российского общества
оценщиков «Общество оценщиков Татарстана»
Дата и время проведения:
13 марта 2019 года с 10-00 до 15-00
Место проведения:
г. Казань, ул. Профсоюзная, 16Б. Отель «Ногай», конференц-зал «Ногай»:

Организаторы мероприятия:
- Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
- РО РОО «Общество оценщиков Татарстана»
- при поддержке НП «Союз оценщиков Татарстана».
Программа конференции:
9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.30
Актуальные проблемы взаимодействия в оценочном сообществе: вопросы, риски,
перспективы
Заякин Сергей Дмитриевич, Российское общество оценщиков, г.Москва, исполнительный
директор
10.30 – 11.00
Страхование ответственности
проблемы и правила

оценщика

как

неизбежная

реальность:

Архангельский Сергей Юрьевич, начальник отдела страхования
ответственности и финансовых рисков СПАО «Ингосстрах», г.Москва

основные

профессиональной

11.00 – 11.30
Взаимоотношения страховой компании и общества оценщиков на ниве страхования
ответственности оценщиков".
Заместитель директора - руководитель дирекции корпоративного страхования Казанского
филиала САО "ВСК" Ибрагимова Резеда Ильдаровна
Исполнительный директор дирекции корпоративного страхования Галеева Луиза Римовна.
11.30 – 12.30
Основы гражданско-правовой (имущественной) ответственности оценщика в свете
нового вектора судебной практики:
- условия наступления гражданско-правовой ответственности оценщика (причинение
ущерба вследствие использования недостоверной итоговой стоимости или
некачественно оказанная услуга);
- виды обеспечения имущественной
компенсационный фонд СРО);

ответственности

оценщика

(страхование,

- договор на проведение оценки.
Салихова Диляра Чулпановна, практикующий юрист, кандидат юридических наук, автор 14ти научных статей на тему гражданско-правового статуса оценщиков.
Тема кандидатской диссертации: "Гражданско-правовой
осуществляющих оценочную деятельность", 2019г.

статус

физических

лиц,

12.30 – 13.00
Уголовное преследование оценщика: минимизация рисков, основы защиты
Мансуров Тахир Мансурович, Адвокат, член коллегии адвокатов «Юридическая защита»,
магистр права. Специализации: уголовно-правовая защита предпринимателей и должностных
лиц, арбитражная практика в области строительного подряда, семейные споры. Член
Комиссии Ассоциации юристов России по взаимодействию с предпринимательским
сообществом и правовой защите бизнеса. Сопредседатель Общественного совета АНО
Центр Общественных Процедур Бизнес Против Коррупции по уголовному направлению.
13.00 – 13.30
Защита оценщика в арбитражном процессе.
Ильдар Хабибуллин, адвокат
13.30 – 14.00 Кофе брейк
14.00 – 15.00
Общее собрание регионального отделения Российского общества оценщиков «Общество
оценщиков Татарстана»
Захматов Дмитрий Юрьевич, Заякин Сергей Дмитриевич
Стоимость участия в семинаре:
Для действующих членов
предварительным заявкам.

Российского

общества

оценщиков

–

бесплатно

по

Для остальных участников 2000 руб. (НДС не облагается).
Для иногородних участников конференции предоставляется скидка 10% на проживание в
номерах отеля (кодовое слово «РОО» при бронировании в отеле Ногай).

Для участников конференции стоимость парковочного места для автомобиля в подземной
многоэтажной парковке под отелем (въезд с ул.Профсоюзная) будет составлять 200 рублей в
день (оплата на ресепшине).
Регистрация на мероприятие обязательно
Заявки на участие направлять на адрес oort@list.ru
Контактное лицо: Матвеева Людмила Витальевна 8-966-250-02-23.
Форма заявки на участие:
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________
Членство в СРО, реестровый №, членство в НП «Союз оценщиков РТ»______________________
Место работы (организация-плательщик, в случае оплаты по счету) _______________________
ИНН / КПП ____________________________________
Телефон рабочий (+код города) ___________________
Телефон мобильный______________________________ E-mail: ________________________

