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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 
 

Общая информация об эксперте 
 

ФИО эксперта Ташлыкова Ольга Вячеславовна 

Стаж работы по с 2002 

специальности  

Дата начала работы в ООО с 2002 

ЭКФ «Экскон»  

Должность Директор 

Сведения об образовании эксперта 
  

1. Вид образования Высшее 

Образовательная ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» 

организация  

Специальность / название Промышленное и гражданское строительство 

курса Квалификация — инженер 

Дата выдачи диплома / 30.06.2005 

сертификата  

2. Вид образования Высшее 

Образовательная ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово- 

организация экономический институт» 

Специальность / название Бухгалтерский, учет, и аудит. Квалификация — 

курса экономист 

Дата выдачи диплома / 15.02.2007 

сертификата  

3. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная Московский государственный строительный 

организация университет 

Специальность / название Профессиональная деятельность в сфере судебной 

курса строительно-технической и стоимостной экспертизы 
 объектов недвижимости 

Дата выдачи диплома / 30.06.2013 

сертификата  

4. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная Московская финансово-промышленная академия 

организация  

Специальность / название Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

курса  

Дата выдачи диплома / 28.09.2007 

сертификата  

5. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная НП «Палата судебных экспертов» (НП «СУДЭКС») 

организация   
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Специальность / название Исследование помещений жилых, административных, 

курса промышленных и иных зданий, повреждѐнных заливом 
 (пожаром) с целью определения стоимости их 
 восстановительного ремонта; Исследование 
 строительных объектов, их отдельных фрагментов, 
 инженерных систем, оборудования и коммуникаций 
 с целью установления объема, качества и стоимости 
 выполненных работ, использованных материалов и 
 изделий; Исследование проектной документации, 
 строительных объектов в целях установления их 
 соответствия требованиям специальных правил. 
 Определение технического состояния, причин, 
 условий, обстоятельств и механизма разрушения 
 строительных объектов, частичной или полной утраты 
 ими своих функциональных, эксплуатационных, 
 эстетических и других свойств; Исследование 
 домовладений с целью установления возможности их 
 реального раздела между собственниками в 
 соответствии с условиями, заданными судом; 
 разработка вариантов указанного раздела. 

Дата выдачи диплома / 21.12.2016 

сертификата  

6. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная Московская финансово-юридическая академия 

организация  

Специальность / название Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

курса  

Дата выдачи диплома / 30.04.2010 

сертификата  

7. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная КПО «Просвет» 

организация  

Специальность / название Строительная экспертиза и строительный надзор; 

курса ценообразование и сметное нормирование в 
 строительстве; строительные нормы и правила; 
 технические регламенты таможенного союза в 
 области строительства и безопасности 

Дата выдачи диплома / 24.08.2012 

сертификата  

8. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная Институт прикладной автоматизации и 

организация программирования 

Специальность / название Стройкачество 

курса  

Дата выдачи диплома / 27.10.2012 

сертификата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

  

1. Вид допуска Членство в саморегулируемой организации 

 экспертов 

Вид деятельности Инженерные изыскания и архитектурно-строительное 
проектирование  

Наименование организации Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков (НОПРИЗ)  

Реквизиты документа 

Уведомление о включении сведений в Национальный 
реестр специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования 
Регистрационный номер в реестре П-111430, сведения 
размещены на официальном сайте nopriz.ru  

2. Вид допуска Членство в саморегулируемой организации 

 оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации Ассоциация Саморегулируемая организация 

 оценщиков «Экспертный совет» 

Реквизиты документа Свидетельство о членстве в реестре СРО оценщиков 

 №2679 от 19.04.2019 

3. Вид допуска Страхование гражданской ответственности 

 оценщиков 

Вид деятельности Оценочная деятельность 

Наименование организации САО «ВСК» 

Реквизиты документа Договор страхования №19160В4002715 от 17.04.2019. 

 Срок действия с 18.04.2019 по 17.04.2020. Страховая 
 сумма 300 000 руб. 

4. 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 №016859-2 от 29.03.2019 

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 №017049-1 от 17.05.2019     



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


