
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и время проведения: 

07 ноября 2019 года с 10-00 до 16-00 

Место проведения:  

г. Казань, ул. Профсоюзная, 16Б. Отель «Ногай», конференц-зал «Ногай»: 

  

 

Темы выступлений: 

• Актуальные вопросы по взаимодействию с оценщиками 

Швецова Лариса Германовна, начальник отдела оценки Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан  

• Новации в законодательстве по оценочной деятельности 

Заякин Сергей Дмитриевич, г. Москва, исполнительный директор РОО 



• О работе апелляционного органа по жалобам на оценщиков и СРО 

Артемов Владислав Иванович, г. Москва, член Совета РОО, член Рабочего органа по 
стратегии Совета по оценочной деятельности при МЭР РФ, член Президиума экспертного 
Совета РОО; 
Заякин Сергей Дмитриевич, г. Москва, исполнительный директор РОО 

• Государственная кадастровая оценка. ГБУ, СРО, Оценщики 

Артемов Владислав Иванович, г. Москва, член Совета РОО, член Рабочего органа по 
стратегии Совета по оценочной деятельности при МЭР РФ, член Президиума экспертного 
Совета РОО 

• Судебная экспертиза в финансово-экономических спорах 

Захматов Дмитрий Юрьевич, к.э.н, член Экспертного совета РОО, председатель правления 
РО РОО «Общество оценщиков Татарстана» 

• Сбор информации при оспаривании кадастровой стоимости 

Кулифеева Джулия Геннадьевна, член Экспертного совета РОО, член Дисциплинарного 
комитета РОО, член правления Московского регионального отделения, член правления  
НП «Партнерство РОО», член союза Финансово-экономических судебных экспертов г. Москва 

• Отчет оценщика глазами эксперта.  

Ложкина Ирина Дмитриевна, член Экспертного совета РОО, председатель правления  
РО РОО в Республике Марий Эл 

Стоимость участия в семинаре:  

Для членов РОО и НП «Союз оценщиков Республики Татарстан» – бесплатно по предварительным 
заявкам. 

Для членов других СРО оценщиков 3000 руб. (НДС не облагается). 

Для иногородних участников конференции предоставляется скидка 10% на проживание в номерах 
отеля. 

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 ресепшене). 

Регистрация на мероприятие обязательно 

Заявки на участие направлять на адрес oort@list.ru 

Контактное лицо: Лапина Оксана Александровна 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: ________________________ 

Заявки принимаются до 04 ноября 2019 года включительно 


