
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 марта 2021 года    /   11-00 – 16-00 
 

10.30 – 11.00 

Регистрация участников 

11.00 – 11.30 

Актуальные проблемы взаимодействия в оценочном сообществе: вопросы, 
риски, перспективы 

Заякин Сергей Дмитриевич, Русское общество оценщиков, г. Москва, 
исполнительный директор 

 

11.30 – 12.30 

Уголовное преследование оценщика: минимизация рисков, основы защиты 

Тарасова Ольга Владимировна-адвокат, Москва 

 

12.30 – 13.00 

Мошенничество, его состав. Как избежать участия в незаконных схемах. 
Действия при осуществлении правоохранительными органами своих 
полномочий. 

Лукомский Алексей Геннадьевич. Председатель комитета по безопасности 
предпринимательской деятельности ТПП РТ. Опыт с 2003 в сфере 
экономической безопасностью бизнеса. Руководитель Агентства по 
безопасности бизнеса ПАРТНЁР, г.Казань. 

13.00 – 13.30 

Страхование ответственности оценщика как неизбежная реальность: основные 
проблемы и правила 

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

 



13.30 – 14.30 

ОБЕД 

14.30 – 15.30 

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 ответственности оценщика (страхование, 
компенсационный фонд СРО); 

- договор на проведение оценки.  

Салихова Диляра Чулпановна, практикующий юрист, кандидат юридических 
наук, автор 14-ти научных статей на тему гражданско-правового статуса 
оценщиков. 

Тема кандидатской диссертации: "Гражданско-правовой статус физических 
лиц, осуществляющих оценочную деятельность", 2019г.  

 

15.30 – 16.00 

Защита оценщика в арбитражном процессе.  

Ильдар Хабибуллин, адвокат 

26 марта 2021 года    /   10-00 – 15-00 

 
9.30 – 10.00 

Регистрация участников 

 

10.00 – 11.00 

Экономическая ситуация в РФ  

Кох Игорь Анатольевич, д.э.н. профессор Кафедры финансовых рынков и 
финансовых институтов Казанского федерального университета 



11.00 – 12.30 

Тренинг – интенсивная подготовка к квалификационному экзамену по 
оценочной деятельности – по оценке бизнеса и недвижимости (общая часть, 
материалы для запоминания, мнемоника, логика сложных задач). 

Захматов Д.Ю., к.э.н. доцент Высшей школы бизнеса Казанского федерального 
университета, член Совета РОО 

12.30 – 13.30 

ОБЕД 

13.30 – 15.00 

Тренинг – интенсивная подготовка к квалификационному экзамену по оценке 
движимого имущества. 

Ломакин Владислав Васильевич, член экспертного совета РОО, директор ООО 
"Региональная Оценочная Компания "Ломакин и Ко", г.Курган 

Для членов РОО участие в конференции бесплатное, предварительная запись 
обязательна.  

Заявки направляйте на адрес oort@oort.ru 

По вопросам участия обращайтесь в Региональное сообщество РОО по 
Республике Татарстан oort@oort.ru 

http://oort.ru  

тел. +7(966) 250-02-23  
факс. +7(495) 221-05-50 доб.0270 

420021 г. Казань, 
ул.Г.Тукая, д.64, офис 309. 
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