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СОЮЗ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНЩИКОВ»
и
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

приглашают на программу повышения квалификации (16 ч) – практический семинар:
«ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ»
Дата проведения: 10 марта 2017 г. с 10.00 до 17.00 (регистрация с 9.30)
Место проведения: Российский государственный университет правосудия, г. Москва, ул.Новочеремушкинская, 69
Форма проведения: очно – заочная. Возможно онлайн участие.
Программа:
Правовой статус негосударственного экспертного учреждения.
Привлечение оценщика в качестве специалиста, эксперта в административном судопроизводстве.
Досудебное заключение эксперта.
Отчет об оценке как документ доказательственного значения в суде.
Защита результатов отчета результата в судебном заседании (для заказчика).
Защита экспертного заключения как доказательства по делу.
Процессуально-правовые и организационные вопросы взаимодействия суда, участников процесса, и
экспертных организаций при назначении и проведении судебных экспертиз.
Проблемы осуществления оценки и экспертизы кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Актуальные вопросы применения методических указаний о государственной кадастровой оценке.
Практика применения положений пленума Верховного суда (Постановление Пленума ВС РФ №28 от
30.06.2015)
Модератор: Верхозина-Рогич Алена Валерьевна – Генеральный директор, вице-президент Союза Финансовоэкономических судебных экспертов, Президент Союза "Федерации специалистов оценщиков"
Ведущие:
Бойко Андрей Юрьевич - член рабочей группы по разработке Методических указаний по кадастровой
оценки и актуализации ФСО №4, руководитель рабочей группы по разработке методических рекомендаций по
оценке объектов недвижимости, отнесенных к памятникам культуры при Министерстве Экономического
развития РФ (2014-2016г)
Волович Николай Владимирович - доктор юридических наук, профессор, член Совета Союза Финансовоэкономических судебных экспертов, Директор ООО «Институт оценки собственности и финансовой
деятельности»
Кулаков Кирилл Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Президент Союза Финансовоэкономических судебных экспертов, первый заместитель генерального директора ООО «Центр независимой
экспертизы собственности»
К участию приглашены судьи Верховного суда Российской Федерации, судьи Московского городского суда.
Стоимость участия - 10 000 рублей, без НДС. Для членов Союза «Федерация Специалистов Оценщиков» и/или
Союза «Финансово-экономических судебных экспертов» - 8 500 руб. В стоимость включен обед.
Участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации Российского государственного университета
правосудия (16 час.).
Заявки на семинар принимаются до 05 марта 2017 г. (ФИО участник, реквизиты для выставления счета) по
электронной почте finsudexpert@mail.ru
Тел.: +7 (495) 226-63-39, +7 (916) 238-08-00 (Viber, WatsApp)
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ЗАЯВКА
Мероприятие

Ф.И.О. слушателя
e-mail слушателя
Моб. телефон слушателя
Заказчик и плательщик: юридическое лицо
Полное наименование организации-плательщика

ИНН/КПП
Должность, Ф.И.О. руководителя, на основании чего
он действует (устав, положение, доверенность, др.)
Банковские реквизиты
Фактический адрес (с индексом):
Юридический адрес (с индексом):
Телефон (+ код города):
E-mail
Заказчик и плательщик: физическое лицо
Ф.И.О

Паспортные данные
Адрес регистрации

Программа повышения квалификации – практический
семинар
«ПРАКТИКА
ОСПАРИВАНИЯ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ»

