
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Ташлыков Юрий Сергеевич 

Стаж работы по 

специальности 

с 2011 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2016 

Должность Заместитель директора, оценщик 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

ГОУВПО "Вятский государственный университет" 

Специальность / название 

курса 

Коммерция (торговое дело) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

24.06.2005 

2. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

ФГБОУО "Вятский государственный университет" 

Специальность / название 

курса 

Оценка предприятия (бизнеса) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

22.07.2016 

3. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

ФГБОУВО «Российский экономический университет 

имени Г. В. Плеханова» 

Специальность / название 

курса 

Государственная кадастровая оценка 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

26.06.2017 

4. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

Специальность / название 

курса 

Судебно-оценочная экспертиза 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

07.07.2017 

5. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

ФГБОУВО «Российский экономический университет 

имени Г. В. Плеханова» 

Специальность / название 

курса 

Судебная финансово-экономическая экспертиза: 

допрос судебного эксперта  

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

27.12.2018 

 
 
 

mail@ex-con.ru 

(8332) 73-50-50 

610005, Киров, К. Либкнехта, 13 

mailto:mail@ex-con.ru


 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска Членство в СРО оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации Ассоциация Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» 

Реквизиты документа Свидетельство о членстве в реестре СРО оценщиков 

№2090 от 29.07.2016 

2. Вид допуска Страхование ответственности оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации САО «ВСК» 

Реквизиты документа Договор страхования №1700SВ4002944 от 23.05.2017.  С 

01.06.2017 по 31.05.2020. Страховая сумма 300 000 руб. 

3. Вид допуска Членство в союзе судебных экспертов 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации Союз судебных экспертов "Экспертный совет" 

Реквизиты документа Свидетельство о членстве в Союзе судебных 

экспертов "Экспертный совет". Регистрационный №38. 

Дата выдачи 01.02.2017 

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 №001148-3 от 05.12.2017 

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 №001755-1 от 29.12.2017 

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 №009225-2 от 04.04.2018 

7. Вид допуска Членство в экспертном совете саморегулируемой 

организации оценщиков 

Вид деятельности Экспертиза отчетов об оценке 

Наименование организации Ассоциация Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» 

Реквизиты документа Свидетельство на основании решения от 08.12.2017 

№12 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


