НП СРО «СВОД» — территория Вашего успеха!

>800

>65

специалистовоценщиков

регионов присутствия
членов Партнерства

15
регионов в России
имеют представителей
Партнерства

Эффективная экспертиза отчетов об
оценке в режиме on-line

Ежемесячные практические занятия
для специалистов-оценщиков

Оперативная методическая и
информационная поддержка
по любым вопросам

Защита интересов членов
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Преимущества НП СРО «СВОД»
Доступное качественное
образование
Ежегодный
членский взнос

Всегда рядом

* Подробности на сайте
ОТ

0

*

Екатеринбург

РУБ.

0
РУБ.

Вступительный взнос

Эффективные
представители в
регионах

Консультационная и
методическая помощь

Льготное страхование

Оперативная и
профессиональная
экспертиза отчетов
(в режиме on-line)

8-800-333-87-38
www.srosvod.ru
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Эксклюзивные условия вступления

0

от

рублей

Вступительный взнос

0

*

30

рублей

Ежегодный членский
взнос

Перечень документов на вступление:
01. Заявление о вступлении в НП СРО «СВОД».
02. Анкета установленного образца.
03. Паспорт копия (стр.2,3,5).
04. Диплом о высшем образовании (без вкладыша,
нотариально заверенный).
05. Документ об образовании, подтверждающий
получение профессиональных знаний в области оценочной
деятельности по согласованным с уполномоченным
органом программам с вкладышем (нотариально
заверенный).
06. Свидетельство о повышении квалификации.
07. Справка об отсутствии неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики, а также
за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления (справка предоставляется в виде оригинала,
нотариально удостоверенной копии).

тыс. рублей

Взнос в
компенсационный
фонд

08. Документ, подтверждающий перемену фамилии
в случае несовпадения фамилии в документах,
удостоверяющих личность и в иных документах (если
имел место факт перемены фамилии)(с указанием №,
даты выдачи).
09. Приказ (распоряжение) о назначении на должность
в организации (с указанием №, даты).
10. Трудовая книжка (все страницы), копия должна
быть прошита и скреплена печатью (заверена
работодателем).
11. Копия договора об обязательном страховании
ответственности и страхового полиса (заверена
нотариально либо печатью страховой компании).
12. Опись документов.
13. Заявление о порядке оплаты членского взноса.
14. Свидетельство ИП
(если имеется), предоставляется вместе с копией
Выписки из ЕГРИП (обычная копия)

* Более подробная информация о размерах членского взноса на сайте Партнерства www.srosvod.ru
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Вступайте в Партнерство за 2 дня!

Предоставление
пакета документов
www.srosvod.ru

Оплата ежегодного
членского взноса и взноса
в компенсационный фонд

Решение коллегиального органа
о приеме в члены

Запись в реестр

Остались вопросы? Звоните прямо сейчас!

8-800-333-87-38
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Свидетельство
о членстве

Наши достоинства

Предоставление
отчетности через Личный
кабинет оценщика

Минимизация материальных
и временных затрат

Содействие в
трудоустройстве
размещение резюме и
вакансий на сайте

Полный цикл обслуживания
в режиме онлайн

Эффективный подход к
проведению экспертизы
отчетов об оценке

Независимая оценка
квалификации оценщиков
в соответствии с
профессиональным стандартом

Обеспечение портфелем
заказов только актуальные
тендеры и конкурсы

ФРКК

Единая система
информационноаналитического обеспечения:
1. Estimatica.pro
2. АНО ДПО «Эстиматика»
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Повышайте профессиональные компетенции вместе с нами!

> 140 мероприятий
за 3 года

> 3 000 участников
по всей России

Семинары, вебинары, мастерклассы, семинары-практикумы,
круглые столы, видеоуроки

Члены Партнерства, других СРО,
сотрудники банков, государственные
служащие

> 3 500 экземпляров
методических и
презентационных
материалов

> 15 ВУЗов-партнеров
в сфере обучения
специалистов-оценщиков

Доступ к вебинарам и
возможность задать
вопросы экспертам

на основании партнерских
соглашений

на портале Estimatica.info

для дальнейшего использования в
оценочной деятельности

8-800-333-87-38
www.srosvod.ru
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> 700 часов
теоретических и
практических занятий
в разных регионах страны

6 простых шагов для успешной экспертизы отчетов об оценке

Срок выполнения работ от 5-ти рабочих дней.
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> 1 000 отчетов об
оценке проверяется
ежегодно

98% выданных
положительных экспертных
заключений

> 35 экспертов в
составе Экспертного
совета Партнерства

Базовые тарифы на проведение экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости в соответствии со ст. 17.1. 135-ФЗ
Объекты оценки

Стоимость, руб.

Земельные участки

от 15 000

Объекты недвижимости (за исключением квартир)

от 15 000

Права пользования объектами недвижимости на условиях аренды

от 13 500

Квартиры

7 000

Имущественный комплекс

от 45 000

Пакеты акций, доли в бизнесе

от 50 000

Банки, акции банков

от 200 000

Комплексы машин и оборудования

от 20 000

Автотранспортные средства

от 7 000

Железнодорожный транспорт

от 40 000

Воздушный, морской, речной транспорт

от 40 000

Объекты интеллектуальной собственности

от 50 000

Права требования, обязательства (долги)

от 25 000

Работы, услуги, информация

от 20 000

Инвестиционные проекты

Индивидуально

Не является публичной офертой.
Применяются поправочные коэффициенты. Подробнее на сайте www.srosvod.ru
8-800-333-87-38
www.srosvod.ru
9

Представители НП СРО «СВОД» в регионах
1. Московская область

9. Тамбовская область

Каюрова Екатерина Витальевна

Мамонтов Олег Александрович

+7 (903) 153-54-56, katya.polyrus@gmail.com

+7 (910) 750-83-68, moa68@ya.ru

2. Тюменская область

10. Краснодарский край

Кобылинский Константин Владимирович

Неронов Владислав Меерович

+7 (912) 929-88-03, agate-ocenka@yandex.ru

+7 (928) 229-24-62, vipozenka@gmail.com

3. Челябинская область

11. Самарская область

Томилов Сергей Михайлович

Зубкова Елена Евгеньевна

+7 (351) 905-28-32, ocenka-74@mail.ru

+7 (937) 992-22-81, dir@federal.ru

4. Новосибирская область

12. Республика Татарстан

Cоколова Татьяна Александровна

Фаизов Руслан Харисович

+7 (913) 920-42-80, resursysibiri@yandex.ru

+7 (906) 121-85-06

5. Курганская область

13. Оренбургская область

Осипов Сергей Николаевич

Балтин Виктор Эдуардович

+7 (912) 83-50-328, biznesstandart@list.ru

+7 (903) 360-82-13, finp2006@yandex.ru

6. Пермский край

14. Ленинградская область

Митюшкина Елена Николаевна

Прошков Игорь Николаевич

+7 (912) 78-79-873, nkk_perm@mail.ru

+7 (911) 100-39-69, prin@gce.ru

7. Омская область

15. Республика Дагестан

Сынтин Артём Вячеслвавович

Алиев Магомед Гаджимурадович

+7 (913) 143-62-00, 387412@inbox.ru

+7 (988) 638-10-26, amg456670@mail.ru

8. Республика Башкортостан

16. Республика Удмуртия

Газдалетдинов Айдар Маратович

Горбушина Анна Юрьевна

+7 (917) 440-22-24, inform-expert@yandex.ru

+7 (963) 482-32-34 , gorbushinaannay@gmail.com
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Мы открыты для выстраивания
взаимовыгодного сотрудничества и
приглашаем ведущих специалистовоценщиков для представления
наших интересов в регионах РФ.
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8-800-333-87-38
www.srosvod.ru
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Вступайте в НП «ЛИГА НОО «СВОД» и получайте преимущества!
%
Выгодные условия
вступления

Качественное обучение
Ваших сотрудников

Скидки на
проведение экспертизы
отчетов об оценке

Этапы вступления
Оплата
членского взноса

Предоставление
пакета документов

Перечень документов
www.ligasvod.ru

Выдача
свидетельства
о членстве

Решение коллегиального
органа о приеме/отказе
в приеме в члены
НП «ЛИГА НОО «СВОД»
в течение 2 дней

Внесение записи
в реестр в течение
1 дня

Условия вступления*
Взносы для юридических
лиц, рублей

Взносы для индивидуальных
предпринимателей, рублей

0

5

0

3,5

Членский взнос

Вступительный взнос

Членский взнос

рублей

Вступительный взнос

тыс. рублей

рублей

тыс. рублей

*Актуальную информацию по условиям вступления можно получить в Исполнительной дирекции Партнерства.
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Партнеры НП СРО «СВОД» в сфере образования

Партнеры в сфере страхования профессиональной ответственности

Информационные партнеры НП СРО «СВОД»
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Генеральный партнер в сфере информационного обеспечения

наука оценивать

Estimatica.info – для тех, кто хочет больше знать о стоимости
собственности, её оценке и рисках владения.

> 900

3500

тематических
статей

часов
видеоархива

>11 500
подписчиков
на нашем ресурсе

Чтобы стать успешным — надо быть среди успешных
Регистрируйтесь на портале, присоединяйтесь к сообществу успешных профессионалов!

Получайте актуальные
знания от профессионалов

Используйте
аналитику в работе

Будьте в курсе последних
событий и новостей

Будьте ближе
к клиентам

Обменивайтесь
опытом с коллегами

Экономьте время и деньги
с нашим онлайн сервисом
www.estimatica.pro
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Генеральный партнер по независимой оценке квалификаций

ФРКК

Фонд развития квалификаций и
компетенций в Уральском регионе

Многопрофильный Центр оценки квалификаций
специалистов финансового рынка:

Оценочной
деятельности

Бухгалтерского
учета

Внутреннего
контроля и аудита

Банковской
деятельности

Страховой
сферы

Фондового
рынка

Остались вопросы? Звоните!

8 (800) 700-02-38
www.fund-rkk.ru
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8 (800) 333-87-38 (звонок бесплатный),
8 (343) 380-80-82
info@srosvod.ru
www.srosvod.ru
Почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург,
ул. Ткачей, д. 23
Отдел ведения реестра:
руководитель Новикова Екатерина Олеговна
e-mail: info@srosvod.ru
Отдел по контролю:
руководитель Щербаков Алексей Владимирович
e-mail: dk@srosvod.ru
Отдел экспертизы:
руководитель Шихранова Лидия Владимировна
e-mail: expertiza@srosvod.ru

