
 

 

 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент» приглашает Вас принять участие в  семинаре  по теме:  

«Практическое применение новых ФСО – задача со множеством неизвестных. Проблемы и 
пути решения». 

Дата проведения: 09 октября 2015 года. 

Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, МФПУ «Синергия» 

Лекторы:  

• Шихранова Л.В.  - председатель Экспертного совета НП СРО «СВОД», эксперт, 
практикующий оценщик недвижимости и бизнеса; 

• Косорукова Ирина Вячеславовна - к. э. н., доцент, директор Центра профессиональной 
переподготовки, заведующая кафедрой «Оценочная деятельность» МФПУ "Синергия"; 

• Соболева Наталия Александровна - Начальник Управления залогового обеспечения 
Департамента залогов Блока «Юридической поддержки» Банк «Открытие». 

Целевая аудитория: оценщики с опытом работы, начинающие оценщики. 

Продолжительность семинара: 5 часов. 

Программа семинара: 

Регистрация на семинар   

9:30 - 10:00 

 
Ø Анализ изменений ФСО №№1, 2, 3; 

 
Ø Применение ФСО №7 с учетом новых 

требований ФСО №№1, 2, 3; 
 

Ø Рекомендации по применению 
Стандартов в практической 
деятельности; 

 
Ø Анализ наиболее часто встречаемых 

ошибок в отчетах об оценке 
недвижимости; 

 
Ø Ответы на вопросы 

 

 

2,5 часа 

 

 

 



ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 30 минут 
Ø Анализ общих положений ФСО №8,9; 

 
Ø Объекты оценки; 

 
Ø Требования к заданию на оценку, сбору 

и анализу информации, процессу 
оценки; 

 
Ø Рекомендации по применению 

Стандартов на практике; 
 

Ø Ответы на вопросы 

 

 

1,5 часа 

Участникам также предлагается направлять любые вопросы, касающиеся тематики 
мероприятия на электронную почту education@srosvod.ru, для дальнейшего обсуждения на 
занятиях. 

По окончании выдается: СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.  

Стоимость участия: 

Категория участников Стоимость участия 
 

- Члены НП СРО «СВОД»; 

- Сотрудники  компаний (юр. лиц и ИП) – 
членов ЛИГА НОО «СВОД»; 

- Студенты, проходящие обучение по 
программам профессиональной 

переподготовки в ВУЗах-партнерах НП СРО 
«СВОД»  

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 рублей 

 

 

Прочие специалисты 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

Получить более подробную информацию по всем вопросам участия в семинаре, Вы можете, 
связавшись с нами одним из следующих способов: 

1. Позвонить в офис НП СРО «СВОД» по телефонам: 8 800 333 87 38 (звонок 
бесплатный по всей России) +7 (343) 389-87-38, 389-37-39; 

2. Отправить заявку по электронной почте education@srosvod.ru.  После получения 
информации сотрудник Партнерства свяжется с вами в удобное для Вас время. 


