
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Гайсин Айдар Ильдусович 

Стаж работы по 

специальности 

с 2016 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2018 

Должность Оценщик 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Специальность / название 

курса 

Менеджмент организаций 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

07.06.2010 

2. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирская 

академия государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан» 

Специальность / название 

курса 

Оценка предприятия (бизнеса) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

04.03.2016 

3. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» 

Специальность / название 

курса 

Оценочная деятельность 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

06.10.2016 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска Членство в СРО оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации Саморегулируемая организация «Региональная 

ассоциация оценщиков» 

 

http://srorao.ru/ 

Реквизиты документа Свидетельство о членстве в реестре СРО оценщиков 

№00831 от 13.09.2016 

2. Вид допуска Страхование ответственности оценщиков 
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Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации САО «ВСК» 

Реквизиты документа Договор (полис) обязательного страхования 

ответственности оценщика №433-545-054708/17 от 

28.08.2017. Срок действия с 02.09.2017 по 01.09.2018. 

Страховая сумма 1 000 000 руб. 

3. Вид допуска Членство в союзе судебных экспертов 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации Региональный союз судебных экспертов 

 

http://rsse.ru/ 

Реквизиты документа Свидетельство о членстве №00098. Дата выдачи 

03.11.2016 

4. Вид допуска Квалификационный экзамен в области оценочной 

деятельности 

Вид деятельности Оценка бизнеса 

Наименование организации ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации  

подготовки управленческих кадров» 

Реквизиты документа №007233-3 от 29.03.2018 

5. Вид допуска Квалификационный экзамен в области оценочной 

деятельности 

Вид деятельности Оценка недвижимости 

Наименование организации ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации  

подготовки управленческих кадров» 

Реквизиты документа №001496-1 от 22.12.2017 

6. Вид допуска Квалификационный экзамен в области оценочной 

деятельности 

Вид деятельности Оценка движимого имущества 

Наименование организации ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации  

подготовки управленческих кадров» 

Реквизиты документа №001497-2 от 22.12.2017 
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