
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Чернова Ольга Викторовна 

Стаж работы по 

специальности 

с 2008 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2008 

Должность Начальник отдела оценки 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный 

заочный университет» 

Специальность / название 

курса 

Коммерция (торговое дело) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

16.04.2009 

2. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

НОУ ВПО «Московская финансово-юридическая 

академия» 

Специальность / название 

курса 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

24.06.2010 

3. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет по 

землеустройству» 

Специальность / название 

курса 

Профессиональная подготовка специалиста по 

осуществлению кадастровой деятельности 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

28.10.2011 

4. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Специальность / название 

курса 

Судебная финансово-экономическая экспертиза 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

18.04.2017 

5. Вид образования Среднее специальное 

Образовательная 

организация 

ФГОУ СПО «Кировский механико-технологический 

техникум» 

Специальность / название 

курса 

Земельно-имущественные отношения 
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Дата выдачи диплома / 

сертификата 

29.06.2005 

6. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

ФГОУ ВПО «Государственный университет по 

землеустройству» 

Специальность / название 

курса 

Новое в землеустройстве и кадастрах. Основы 

кадастровой деятельности 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

24.03.2011 

6. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

НОУ «Уральский институт развития бизнеса» 

Специальность / название 

курса 

Оценка стоимости объектов недвижимости: 

методические проблемы и варианты их решения 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

11.11.2010 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска Членство в саморегулируемой организации 

оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет» 

www.srosovet.ru  

Реквизиты документа Свидетельство о членстве в реестре СРО оценщиков 

№ 0136 от 20.10.2010 

2. Вид допуска Страхование гражданской ответственности 

оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации САО «ВСК» 

Реквизиты документа Договор страхования №1700SB4003111. Срок действия 

с 01.06.2017 по 31.05.2020. Страховая сумма 300 000 

руб. 

3. Вид допуска Квалификационный аттестат кадастрового инженера 

Вид деятельности Деятельность кадастровых инженеров 

Наименование организации Департамент государственной собственности 

Кировской области 

Реквизиты документа Квалификационный аттестат кадастрового инженера 

№ 43-12-254, выданный департаментом 

государственной собственности Кировской области 

25.07.2012 

  

http://www.srosovet.ru/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


