
Показатель Значение 
Генеральный директор, оценщик I категории 

ООО «ПРАЙС ЭДВАЙС»: 
Головко Федор Андреевич.  

Информация о членстве оценщика в 
саморегулируемой организации оценщиков: 

Является членом СОО НП «Сибирь», свидетельство № 105, дата выдачи: 
25.10.2009 г., регистрационный № 717. 

Сведения о документах, подтверждающих 
получение оценщиком профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности:  

 Диплом о высшем образовании ВСВ 1334716 от 08.06.2006 г. Южно-
Уральский государственный университет, квалификация: инженер по 

специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 № 008241 от 

25.02.2009 г. Московский университет МВД России. Специализация: 
«Судебная экспертиза по оценке стоимости недвижимого имущества и 

земельных участков». 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 609218 от 19.01.2007 г. 

Международная академия оценки и консалтинга, специализация: «Оценка 

собственности: оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 025 от 29.12.2006 г. 
Институт экономических исследований и бизнес-образования «Робис», 

программа: «Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности». 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 6 от 

29.04.2006 г. Институт дополнительного образования Южно-Уральского 

государственного университета, программа: «Ценообразование и сметная 

деятельность в строительстве». 

 Свидетельство о повышении квалификации № 08-120-608 от 11.05.2010 г. 

Южно-Уральский государственный университет, программа: «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)». 

 Удостоверение о повышении квалификации № 140000477840 от 18.12.2015 
г. Южно-Уральский государственный университет, программа: «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)». 

 Сертификат участника семинара: «Переход на новую редакцию сметно-
нормативной базы ценообразования в строительстве в Челябинской 

области», 2011г. 

 Сертификат участника семинара-практикума: «Актуальные вопросы оценки 

стоимости бизнеса». Организаторы семинара: НП СОО «Экспертный совет» 
и НП СОО «Уральская федерация оценщиков», декабрь, 2011г. 

 Сертификат участника семинара-практикума: «Актуальные вопросы оценки 
недвижимости». Организаторы семинара: НП СОО «Экспертный совет» и 

НП СОО «Уральская федерация оценщиков», март, 2012г. 

 Свидетельство о повышении квалификации ОТ-1 № 22/13 от 25.04.2013г. по 

программе: «Практические вопросы оценки стоимости убытков, 
подлежащих возмещению в рамках ОСАГО, с учетом требований 

оценочного законодательства и Постановления Правительства РФ от 

24.05.2010г. №361, вступившего в действие с 01.09.2010г.»    

 Сертификат участника семинара «Кадастровая стоимость vs рыночная 
стоимость». Организатор семинара: НОУ ДПО «Институт 

профессионального образования», г. Москва. 

 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 

направлению «Оценка недвижимости» №005038-1 от 15.03.2018г. 

 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 

направлению «Оценка движимого имущества» №007921-2 от 29.03.2018г. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика: 

Полис страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности № 8191R/776/00055/8-01 АО «АльфаСтрахование» сроком с 
26.02.2018 г. по 25.02.2019 г. на сумму 3 000 000 рублей. 

Стаж работы в оценочной деятельности: С 01.09.2005 г. по настоящее время 

Стаж работы в судебно-экспертной 

деятельности: 
С 01.03.2009 г. по настоящее время 

 


