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Круглый стол
Челябинск 12 ноября 2010 г.
«Развитие оценочной деятельности: требование закона,
государственных органов, потребителей. Роль СРО во
взаимодействии участников рынка».
Партнерство СМАО предлагает вам уникальную возможность принять участие 12 ноября 2010г., в Круглом столе:
«Развитие оценочной деятельности: требование закона, государственных органов, потребителей.
Роль СРО во взаимодействии участников рынка». Данное мероприятие направлено на повышения
профессионального уровня практикующих специалистов-оценщиков и качества выполнения отчетов об оценке.
Приглашены принять участие представители: Минэкономразвития России, комитетов по управлению
имуществом города Челябинска и Челябинской области.
Основные вопросы обсуждения:
❍

❍
❍
❍
❍
❍

Федеральный стандарт кадастровой оценки. Развитие нормативно-правовой базы в области оценочной
деятельности в части массовой оценки земли и объектов недвижимости и перспективы изменения рынка оценки в
России после вступления в силу всех изменений в федеральном законодательстве и утверждения подзаконных
актов;
Текущие изменения в сфере нормативно-правового регулирования оценочной деятельности.
Роль СРО в повышении качества оценочных услуг в условиях усиления конкуренции на рынке.
Экспертиза отчетов об оценке.
Контроль за оценочной деятельностью в рамках реализации функций СРО.
Анализ типовых ошибок в отчетах об оценке.

С докладами выступят:
Федотов Владислав Евгеньевич - Начальник отдела нормативного правового регулирования оценочной
деятельности Минэкономразвития России
Ахатова Альбина Маснавиевна – Заместитель министра промышленности и природных ресурсов Челябинской
области;
Калиберда Евгений Александрович – Начальник Управления имущественных отношений Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области;
Волчанов Владимир Петрович – Заместитель начальника Управления земельных отношений Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
Усова Юлия Владимировна - Генеральный директор СМАО, член Национального Совета по оценочной
деятельности;
Комарова Ксения Александровна – Советник генерального директора СМАО по экспертизе и методологии.
В рамках Круглого стола состоится региональное собрание членов СМАО с 16:00 до 18:00
Регистрация участников: с 10:00
Начало работы Круглого стола: 10:30
Место проведения: г.Челябинск, в здании Торгово-промышленной палаты г.Челябинска по адресу: г.Челябинск,
ул. Сони Кривой, д. 56.
Стоимость участия: 2 500 (включая НДС)
Оргкомитет: для участия в мероприятии необходимо направить Заявку по адресу: info@smao.ru;
jdosugova@smao.ru; osherbakova@smao.ru;
Контактные лица: г.Челябинск – Вдовина Татьяна Викторовна (351) 266-52-20, 264-75-03
г.Москва - Щербакова Оксана и Юлия Досугова (495) 604-41-69/70

NEW! В рамках Семинара мы продолжаем практику, когда участники могут предварительно задать вопросы
спикерам. Это позволит Вам максимально эффективно принять участие в мероприятии, а нам сориентировать
программу под Ваши запросы. Для этого Вам необходимо прислать Ваши вопросы на адрес электронной почты
osherbakova@smao.ru и мы обязательно передадим их для обсуждения спикерам.
NEW! НОУ Институт профессиональной оценки и Партнерство СМАО может разработать и организовать
корпоративные семинары для сотрудников Вашей компании с учетом специфики и позиционирования
организации на рынке.

