
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Колобов Вячеслав Юрьевич 

Стаж работы по 

специальности 

с 1980 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 1998 

Должность Эксперт 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

Иркутское высшее военное авиационно-инженерное 

ордена Красной Звезды училище имени 50-летия 

ВЛКСМ 

Специальность / название 

курса 

Летательные аппараты и силовые установки 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

25.06.1980 

2. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

Межотраслевой институт повышения квалификации 

Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета 

Специальность / название 

курса 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

17.05.2001 

3. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

Нижегородский государственный технический 

университет 

Специальность / название 

курса 

Эксперт-автотехник 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

14.03.2003 

4. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Межотраслевой институт повышения квалификации 

Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета 

Специальность / название 

курса 

Оценочная деятельность 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

10.04.2004 
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5. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Межотраслевой институт повышения квалификации 

Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета 

Специальность / название 

курса 

Оценочная деятельность 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

01.04.2007 

6. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

АНОУ ВПО «Московская финансово-юридическая 

академия» 

Специальность / название 

курса 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

30.04.2010 

7. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

АНО «Образовательно-консультационный центр 

«Энергоперсонал» 

Специальность / название 

курса 

Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

24.02.2011 

 

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 

№1194 от 23.12.2013 

2. Вид допуска Сдача единого квалификационного экзамена в 

соответствии с требованиями к уровню знаний, 

предъявляемыми федеральным стандартом оценки к 

эксперту саморегулируемой организации 

оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

Реквизиты документа Квалификационный аттестат №000255-001 от 18.12.2013 
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