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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

11 сентября 2020 г. 
Москва 

592 
№

---· ----- ·--- ·--

О внесении изменений в состав совета по оценочной деятельности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России 

от 26 марта 2015 г. № 168 

В соответствии с нунктами 9 и 20 положения о совете по оценочной 

деятельности, утвержденного 11риказом Минэкономразвития России 
от 5 ноября 2014 г. № 700 (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 
2014 1·., регистраuионный No 35488), с изменениями, внесенными 
приказом Мин·жономразвития России от 18 ноября 2016 г. № 730 
(зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2017 г., реr·истраuионный 

№ 45552), п р и к аз ы в а ю: 
Внести изменения в состав совета по оценочной деятельности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2015 г. No 168 
(в редакции приказов Минэкономразвития России от 18 апреля 2016 г. No 236, 
от 15 марта 2017 г. № 1 Об, от 2 ноября 2017 г. № 596, от 5 февраш12018 г. № 37, 
от 2 июля 2018 г. № 345, от 20 июня 2019 r. No 350, от 11 ноября 20 l 9 r. № 743 

и от 22 июня 2020 r. № 364), изложив его в новой редакuии согласно 
приложению к настоящему приказу. 

Министр М.Г. Решетни1<ов 



Приложение 
к приказу Минэкономразвития России 
от« /1 » [1:Lfrf/F/J.,,,9 2020 г. № -�•?J.2 

«УТВЕРЖДЕН 
приказом Минэкономразвития России 

от «26» марта 2015 г. № 168 
(в редакuии приказа 

Минэкономразвития России 
от« //» с1гн1)1�,.12020 г. № !,9r-l) 
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СОСТАВ 

совета по оценочной деятельности 

Решетников 
Максим Геннадьевич 

Торосов 
Илья 'Эдуардович 

Мельников 
Андрей Геннадьевич 

Булычева 
Галина Васильевна 

Вовк 
Антон Сергеевич 

Министр ·жономического развития 
Российской Федерации (председатель совета) 

заместитель Министра 1ко1-юмического 
развития Российской Федерации (заместитель 
председателя совета) 

первый заместитель генерального директора 
Государственной корпорации «Агентство 
110 страхованию вкладов» (представитель 
потребителей оценочных услуг- юридических 
.пиu (в том числе кредитных организаций) 
(заместитель председателя совета) 

заместитель генерального директора 
ООО ЦПО (представитель юридических лиц, 
которые соответствуют условиям, 
установленным статьей 15.1 Федерального 
закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации») 

руководитель Департамента залогов 
старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) 
(представитель потребителей оценочных 
услуг - юридических лиц (в том числе 
кредитных организаций) 



Волович 

Николай Владимирович 

Дымов 

Александр Петрович 

Ивановская 

Марина Евгеньевна 

Изотова 

Галина Сергеевна 

Комар 

Ирина Алексеевна 

Кориневский 

Александр Юрьевич 

Косорукова 

Ирина Вячеславовна 

Курочкин 

Дмитрий Николаевич 

Лисичкин 

Андрей Викторович 
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директор ООО «Институт оценки» 

(представитель юридических лиц, которые 

соответствуют условиям, установленным 
статьей 15 .1 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации») 

руководитель Службы анализа рисков 
Центрального банка Российской Федерации 

заместитель руководителя Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 

член совета директоров ООО «ДРК» 
(представитель потребителей оценочных 
услуг - юридических лиц (в том числе 
кредитных организаций) 

управляющий партнер 

ООО «Профессиональная Группа Оценки» 
(представитель потребителей оценочных 
услуг - юридических лиц (в том числе 

кредитных организаций) 

заместитель председателя правления 

Ассоциации СРО «НКСО» (представитель 

саморегулируемых организаций оценщиков) 

директор центра профессиональной 

переподготовки Университета «Синергия» 

( представитель саморегу лируемых 

организаций оценщиков) 

член правления «СПТЛП» (представитель 

потребителей оценочных услуг - юридических 

лиц (в том числе кредитных организаций) 

генеральный директор ООО «АКЦЕПТ» 

(представитель юридических лиц, которые 

соответствуют условиям, установленным 

статьей 15.1 Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации») 



Малышев 

Олег Александрович 

Нейман 

Евгений Иосифович 

Олейников 
Владимир Александрович 

Пачосик 

Игорь Антонович 

Петровская 

Елена Владимировна 

Плотникова 
Валерия Владимировна 

Политова 

Евгения Станиславовна 
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партнер АО «ПВК Аудит» (представитель 
юридических лиц, которые соответствуют 
условиям, установленным статьей 15.1 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации») 

вице-президент РОО (представитель 
саморегулируемых организаций оценщиков) 

генеральный 
Консалтинг» 

директор ООО «ЭсАрДжи
( представитель юридических 

лиц, которые соответствуют условиям, 
установленным статьей 15.1 Федерального 
закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации») 

заместитель генерального 
по взаимодействию с 
государственной власти ООО 
(представитель потребителей 
услуг - юридических лиц (в 

кредитных организаций) 

директора 
органами 

«Трансойл» 
оценочных 
том числе 

генеральный директор НП «АРМО» 
( представитель 
организаций оценщиков) 

саморегулируемых 

генеральный директор АО «НЭО Центр» 
(представитель юридических лиц, которые 

соответствуют условиям, установленным 
статьей 15.1 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации») 

заместитель генерального директора 
начальник управления оценки и консалтинга 
АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 
(представитель саморегулируемых 
организаций оценщиков) 



Романова 

Светлана Игоревна 

Усова 

Юлия Владимировна 

Шевцова 

Ирина Анатольевна 

Штейников 
Алексей Васильевич 

Щукин 

Алексей Евгеньевич 
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генеральный директор ООО «Нексиа Пачоли» 
(представитель юридических лиц, которые 
соответствуют условиям, установленным 
статьей 15.1 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации») 

член совета СМАО (представитель 

саморегулируемых организаций оценщиков) 

генеральный директор НП СРО «ДСО» 

( представитель саморегу лируемых 

организаций оценщиков) 

заместитель руководителя 
службы государственной 
кадастра и картографии 

управляющий директор, 
дирекции сопровождения 
инвестиционного блока 

Федеральной 
регистрации, 

руководитель 
корпоративно

ВЭБ.РФ 
(представитель потребителей оценочных 

том числе услуг - юридических лиц (в 
кредитных организаций).». 




