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Москва, 28 апреля 2015 г 

 ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 



Исаев Михаил Георгиевич – председатель  

Дарсания Соломон Александрович 

Железный Валерий Борисович 

Жигло Александр Николаевич 

Ким Василий Намсонович 

Козырь Юрий Васильевич 

Конторович Светлана Петровна 

 

Коротышева Наталья Петровна 

Крайнюченко Владимир Геннадьевич 

Лыхина Татьяна Ростиславовна 

Русаков Павел Владимирович 

Севастьянов Алексей Евгеньевич 

Чижков Владимир Владимирович 

Состав Правления Московского регионального  

отделения РОО, избранный Общим собранием 

МРО РОО 24 апреля 2013 года  



Гаспарян Мартик Юрикович – председатель КРК 

Андрусенко Владимир Владимирович 

Смагин Юрий Васильевич 

Состав Контрольно-ревизионной  

комиссии  



Крайнюченко Владимир Геннадьевич – Председатель ЭКК 

Андреев Олег Юрьевич 

Багин Михаил Иванович 

Бернадский Николай Бориславович 

Бутяйкин Николай Дмитриевич 

Дарсания Соломон Александрович 

Исаев Михаил Георгиевич 

Козырь Юрий Васильевич 

Конторович Светлана Петровна 

Коротышева Наталья Петровна 

 

 

Крылова Ксения Александровна 

Леонов Петр Сергеевич 

Михайлец Владимир Борисович 

Перепечко Олеся Васильевна 

Рождественский Александр Евгеньевич 

Рубинчик Андрей Александрович 

Харитонов Иван Владимирович 

Шмелев Павел Владимирович 

 

Состав Экспертно-консультационного комитета 

регионального отделения,  

утвержденный Правлением МРО РОО 12 апреля 2011 г.  



На сегодняшний день на учете в  

МРО РОО состоит 1204 человека 



Ежегодная отчетность по форме 1-09.  

Согласно внесенным Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ изменениям в статью 15 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» член саморегулируемой организации оценщиков  обязан представлять ежеквартально  в 

порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков, информацию о подписанных им в указанный период отчетах с указанием даты составления 

отчета и его порядкового номера, объекта оценки, вида определенной стоимости. Ежеквартальную 

отчетность необходимо представлять на бумажном носителе и через личный кабинет. Вся информация 

и инструкции есть на сайте РОО в разделе «Членство в РОО»\ «Обязанности членов РОО».  

На сегодняшний день за 1 квартал 2015 года отчетность не сдали  

 

Предоставление ежегодной отчетности  

по форме 1-09 и ежеквартальной отчетности 



Решение о страховании ответственности всех членов РОО за счет средств РОО и в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ было принято Советом РОО 21 мая 2011 г. В 

рамках коллективного договора, заключенного РОО с ведущими страховыми компаниями России - 

ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» всем оценщикам-членам РОО, состоящим на учете в 

МРО, оплатившим членские взносы за 2013 г., выдаются полисы страхования ответственности 

оценщиков. Полисы действительны до 31 декабря 2015 года. Полисы можно получить в 

Исполнительной дирекции МРО РОО. Реализация программы по коллективному страхованию 

обязательной ответственности оценщиков — членов РОО позволила избежать многих проблем, 

таких, как несвоевременное предоставление оценщиками полисов в Исполнительную дирекцию 

РОО, наличие пробелов в периоде страхования оценщиков, неграмотное оформление полиса или 

выбор ненадежной страховой компании 

Страхование профессиональной  

ответственности 



В начале апреля 2015 года Московское региональное отделение РОО успешно прошло плановую 

проверку деятельности со стороны уполномоченного органа – отдела по контролю и надзору в 

сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве.  

 

Деятельность  

Правления МРО РОО  



За отчетный период (2013 — 1 кв. 2015 гг.) усилия Исполнительной дирекции и Правления МРО 

были направлены на помощь оценщикам Москвы. В частности, одна из функций любого 

регионального отделения РОО – это оказание содействия Исполнительной дирекции РОО в 

осуществлении взаимодействия с членами РОО по территориальному признаку. Исполнительная 

дирекция МРО регулярно оповещает  своих оценщиков о плановых проверках, сроках сдачи 

отчетности, должниках по оплате, об изменениях в законодательстве и прочих важных событиях. 

Оповещение ведется двумя способами: рассылка с платформы Юнисендер, что позволяет 

отследить получение и прочтение писем; и обзвон московских оценщиков для сверки данных, в 

случае, если письма не доходят до адресата.  

Мы стараемся, чтобы информация в реестре была максимально актуальной. 

 

Деятельность  

Правления МРО РОО  



За отчетный период активно велась деятельность Правления МРО РОО в таком важном 

направлении, как учебно-методическая работа. 

Москвичи принимали активное участие в мероприятиях, организованных совместно с другими 

СРО, пресс-конференциях, совещаниях и круглых столах, проводимых с участием госструктур. 

Так же выступали с докладами на различных мероприятиях, организованных региональными 

отделениями РОО, проводили авторские семинары и вебинары, обучение экспертов, экзамены 

по сертификации. Мероприятия с участием докладчиков-москвичей прошли во многих 

региональных отделениях. 

Деятельность  

Правления МРО РОО  





 Семинар на тему: «Тест на обесценение в соответствии 

с МСФО 36» провела Лыхина Татьяна Ростиславовна - 

заместитель генерального директора ЗАО 

Консалтинговой фирмы «Джи Ай Си», председатель 

комитета по оценке собственности Московского 

городского отделения «Опора России» 

 

 

За отчетный период были проведены  

семинары на актуальные темы. 



 Карцев Павел Валерьевич провел ряд семинаров на 

темы: «Подготовка отчетов по оценке земельных 

участков для оспаривания кадастровых оценок», в 

связи с больший ажиотажем со стороны слушателей по 

данной теме было проведено два дополнительных 

семинара; «Взаимосвязь ставок дисконтирования и 

капитализации в оценке коммерческой недвижимости»; 

«Понятие и расчет прибыли девелопера».  

 

 

 

Карцев Павел Валерьевич к.э.н., 

MRICS, член Экспертного совета 

РОО, Генеральный директор Valrus 

Ltd 



 Несколько семинаров на темы: «Особенности оценки 

ликвидационной стоимости»; «Методы расчета износов и 

устареваний при оценке машин и оборудования»; 

«Неопределенность результатов оценки связанная с 

выбором техники дисконтирования и другие «тонкие 

моменты» доходного подхода» провел Фоменко Александр 

Никифорович - генеральный директор ООО «АНФ-ОЦЕНКА»; 

кандидат технических наук; член Президиума Экспертного 

совета РОО, член Методического совета РОО. 

 



 Андрусенко Владимир Владимирович провел семинар на 

тему: «Особенности сбора первичной информации и работы 

оценщика при оценке самолетов бизнес-авиации 

сравнительным подходом».  

Андрусенко Владимир Владимирович -

к.э.н.,  Оценщик Отдела методологии и 

контроля качества направления 

«Финансовый консалтинг» Группы 

компаний SRG, член Экспертного совета 

РОО. 



 Питеров Андрей Анатольевич провел серию 

семинаров «Судебная экспертиза» в рамках 

проекта РАБФАК. Уже состоялись семинары из 

данной серии на темы: «Особенности судебной 

экспертизы в гражданском процессе».  В связи 

с больший ажиотажем со стороны слушателей 

был проведен дополнительный семинар; 

«Особенности судебной экспертизы в 

арбитражном процессе»;  «Особенности 

судебной экспертизы в уголовном процессе». 

Заключительный семинар из серии «Судебная 

экспертиза» состоится 29 апреля 2015 года на 

тему: «Специалист в уголовном, гражданском и 

арбитражном судопроизводстве».  

Питеров Андрей Анатольевич - старший 

государственный судебный эксперт 

федерального бюджетного учреждения 

Московская лаборатория судебной 

экспертизы Министерства юстиции 

Российской Федерации. 



 Проект РАБФАК становится все более популярным. Его посещают не только оценщики 

Москвы и Московской области, но и специалисты из других регионов. Исполнительная 

дирекция регулярно проводит опросы слушателей по окончании семинаров. Мы 

благодарны вам за положительные отзывы и всегда прислушиваемся к пожеланиям 

участников!  

 

Работа над проектом продолжается, Вы всегда можете предложить свою тему и 

даже лектора, которого хотели бы послушать. 



Москвичи показывают высокий уровень подготовки при сдаче квалификационных экзаменов на 

получение звания «Сертифицированный РОО оценщик (по направлению)». За 2013-2014 г. 14 

московским членам РОО присвоено квалификационное звание «Сертифицированный РОО 

оценщик»; 10 человек успешно прошли ресертификацию. Всего на сегодняшний день  

квалификационное звание имеют 37 членов МРО.  

 

СЕРТИФИКАЦИЯ 



27-28 февраля 2015 года Московское региональное отделение РОО широко отметило свой 20-й 

день рождения. Юбилейная программа, включавшая в себя целый ряд событий, традиционно 

началась с торжественного собрания в отеле «Метрополь» и продолжилась в парк-отеле 

«Кранкино» 

20-летие Московского регионального  

отделения РОО 



В отеле «Метрополь» пока гости собирались, на экране 

конференц-зала демонстрировались архивные фотографии.  

Вспоминали о истории создания МРО, о его задачах и 

достижениях.  

Прозвучало много слов благодарности всем, кто внес свой 

вклад в создание отделения, его развитие, тем, кто 

обеспечивает сегодняшнюю успешную работу МРО. 

20-летие Московского регионального  

отделения РОО 



Поздравить московских членов РОО пришли 

представители госструктур Москвы: 

начальник управления экономики Департамента 

городского имущества Пуртов Кирилл Сергеевич и 

представитель Росреестра, председатель комиссии по 

рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки 

Совершенный О.В. 

20-летие Московского регионального 

отделения РОО 



Были вручены грамоты и благодарности лекторам - участникам проекта «РАБФАК», активу 

отделения – членам Правления и всем, кто постоянно участвует в общественной жизни МРО 

(полная информация о награждениях - на сайте МРО РОО).  

20-летие Московского регионального 

отделения РОО 



Праздничные мероприятия продолжились в парк-отеле «Кранкино» 

 

Московский тур конкурса «КИВОК». 

Победителями стала Московская команда «Стиляги», 

которая отправится 15 мая в Севастополь на финал  

конкурса.  

 

Пожелаем нашим ребятам победы! 

 

 

20-летие Московского регионального  

отделения РОО 



Итоги профессионального конкурса «Лучший молодой оценщик г.Москвы»: 

В номинации «Оценка недвижимости» победителем стала Серякова Вера. 

В номинации «Оценка машин и оборудования» - Изибаев Антон. 

 

 

 

20-летие Московского регионального  

отделения РОО 



Грамотами за активное участие награждены: 

Гаспарян Тигран 

Горохова Анна 

Латкин Федор 

 

Благодарим всех участников, их наставников, руководителей, а также членов жюри! 

Поздравляем победителей с первой ступенью успеха и желаем им не останавливаться на 

достигнутом! Начинаем готовиться к участию (и к победе, конечно) в конкурсе «Лучший 

молодой оценщик РОО»! 

 

 

20-летие Московского регионального  

отделения РОО 

Матросова Вера 

Хебнева Валентина 

Хлебутина Александра 

 



20-летие Московского регионального  

отделения РОО 

Историческое событие - 

первое награждение 

лауреатов премии «Комета» 

имени А.Ю.Ткачука.  



Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков» и Московское региональное 

отделение РОО 04-07 июня 2015 года проводят IV 

Международный форум молодых оценщиков.  

ДЕВИЗ ФОРУМА: «ОБЪЕДИНЯЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ!» 





Выражаю огромную благодарность членам Правления, которые оказали 

содействие при оповещении московских членов РОО о проведения ежегодного 

собрания. Но особенную признательность и благодарность заслуживают 

сотрудницы ЗАО «Ким и партнеры», которые оказали нам колоссальную 

практическую помощь: в феврале этого года они провели работу по оповещению 

членов РОО о необходимости оплаты членских взносов и исключении из рядов 

Общества, а в апреле  - о проведении настоящего годового собрания. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Председатель МРО РОО  

Исаев М.Г.  


