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Приложение № 1 Документы оценщика 
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Справка оценочной компании  

Настоящим Оценочная компания  ООО «Сибирский независимый центр оценки» подтверждает, что соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.07.1998 г.  № 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в отношении количества 

оценщиков в штате оценочной компании. ООО «Сибирский независимый центр оценки» имеет в штате не менее 2-х лиц, соответствующих 

требованиям ч.2 ст. 24 настоящего Федерального закона 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Данные паспорта Должность Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации оценщиков и 

месте ее нахождения 

Документы, подтверждающие получение 

профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности 

Сведения об обязательном 

страховании ответственности 

оценщика 

Стаж 

работы в 

оценке 

Данные о 

трудовых 

договорах 

1 

Знаменская 

Ирина 
Сергеевна 

26.04.1967 года рождения, 

паспорт серия 25 11 № 679581 

выдан Отделом УФМС России по 

Иркутской области в 

Свердловском районе  
г. Иркутска 10.05.2012, код 

подразделения 380-004. 

регистрация по адресу: г. 

Иркутск, ул. Помяловского, д.15, 

кв. 31 

Директор 

(оценщик I 
категории) 

действительный член СРО 

ООО «Российское общество 

оценщиков» (РОО), № записи в 

реестре членов РОО 000110  
свидетельство  

№ 0021189 от 

26.06.2016 года 

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193881 по оценке недвижимости 

от 23.01.2002 г.  

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193855 по оценке бизнеса от 

03.04.2002 года. 

 Квалификационный аттестат №003573-1 в области 
оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости», серия 002279-КА1, 

выдан 14.02.2018 г., срок действия до 14.02.2021 г. 

 Квалификационный аттестат №003574-2 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка движимого имущества», серия 001009-

КА2, выдан 14.02.2018 г., срок действия до 14.02.2021 г. 

ОСАО «Ингосстрах» полис 

№ 433-233-031631/18 от 14 мая 

2018 г. срок действия с 
01.06.2018г. по 31.05.2019г.  

Страховая сумма  

3´000´000 рублей. 

23 
№ 4-К от 

05.05.2003 г. 

2 

Жуков 

Сергей 

Николаевич 

05.03.1961 года рождения, 

паспорт серия 25 06 № 677377 

выдан Управлением внутренних 

дел Свердловского района  

г. Иркутска 27.06.2006 г., код 

подразделения 382-003, 
регистрация по адресу: г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, д.136/6, 

кв. 22 

оценщик I 

категории 

действительный член СРО 

НПО «Экспертный совет», № 

записи в реестре членов 0321, 

 свидетельство  
№ 0321 от 28.02.2011г. 

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193824 по оценке недвижимости 
от 22.03.2001 г. 

  Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193910 по оценке оборудования 

и автотранспортных средств от 22.05.2001 года.  

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193994 по оценке бизнеса от 

03.04.2002 года. 

 Квалификационный аттестат №003323-1 в области 
оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости», серия 002122-КА1, 

выдан 13.02.2018 г., срок действия до 13.02.2021 г. 

 Квалификационный аттестат №003324-2 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка движимого имущества», серия 000935-

КА2, выдан 13.02.2018 г., срок действия до 13.02.2021 г. 

ОСАО «Ингосстрах» полис 

№ 433-233-031640/18 от 14 мая 

2017 г. срок действия с 

01.06.2018г. по 31.05.2019г. 
Страховая сумма  

3´000´000 рублей 

15 
№ 5-К от 

05.05.2003 г. 

 

 
 

Директор ООО «СНЦО»/Знаменская И.С./ 

                                                                                                                                                    М.П.                        16 ноября 2018 г 
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Приложение № 2 Данные рынка. 
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Приложение № 3 Фотографии объекта оценки. 
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Приложение № 4 Копии документов, предоставленных 

Заказчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


