
 
Смолянинов Дмитрий Вячеславович 
Генеральный директор ООО «Оценка ПРО», Оценщик, Судебный эксперт 
Специализация: Судебные и досудебные экспертизы, рецензии на судебные экспертизы. 
Особо сложные заказы связанные с изъятием имущества, хищение денежных средств, 
оценка бизнеса. 
 
Сведения об Образовании 
 

Высшее образование по специальности «Информационные системы в экономике», 

квалификация «Экономист» (диплом «с отличием» БВС 0234025, выдан Красноярским 

государственным техническим университетом 16.06.2000г.); 

 



Профессиональная переподготовка по программе «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» (диплом 242401930500, выдан ФГБОУ ВО «СибГАУ им. Академика М.Ф. 
Решетнева» 29.06.2015 

 
Профессиональная переподготовка по программе «Судебная оценочная экспертиза» 

(диплом 652с, выдан Российским государственным университетом правосудия 04 июля 2019 

года); 

 



Профессиональная переподготовка по программе «Независимая техническая экспертиза 

транспортного средства» (диплом 110/16, выдан ФГАОУВО «Московский физико-

технический институт (государственный университет)» 27.07.2016 

 
Профессиональная переподготовка по программе «Кадастровая деятельность» 
(диплом180000379729, выдан ООО «Программный центр» 30.04.2020 
 

 



Квалификациооный аттестат Кадастрового инженера Серия А №0001221, дата выдачи 
29.01.2016 

 
Удостоверение о повышении квалификации №780400056692 от 13.02.2019 по программе 

«Основы ценообразования и сметного нормирования. Ресурсный метод определения 

стоимости СМР», выданное на Всероссийских сметных курсах Горячкина П.В. г. Санкт-

Петербург». 

 



Удостоверение о повышении квалификации №771802229426 от 11.08.2020 по 
программе «Экспертиза и проверка отчетов об оценке» Выданный РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. 

 
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Судебная финансово-экономическая экспертиза. Теория и практика» 
Регистрационный номер 271с от 13.04.2021г. 

 



Удостоверение о повышении квалификации № 15.07/307-КС/21 от 19.07.2021 по 
дополнительной профессиональной программе «Проверка отчетов об оценке, 
подготовленных в целях оспаривания кадастровой стоимости» 

 
Принимал участие в семинаре «Повышение квалификации по экспертизе и проверке отчетов 
об оценке (продвинутый уровень)» 

 



С 08.02.2019 является членом Союза финансово-экономических судебных экспертов. 

 
Принимал участие в семинаре «Особенности производства судебно-оценочной (финансово-
экономической) экспертизы. Актуальные проблемы и пути их решения». 

 



Аттестат №РОСС RU РГР ОС 24.01 БН 069, выданный 29.10.2014 Территориальным 
органом по сертификации брокерских услуг Красноярского края «Красноярский союз 
риэлторов», подтверждающий квалификацию «Специалист по недвижимости – 
брокер»; 

 

 
Является Экспертом в составе Экспертного совета саморегулируемой организации 

оценщиков (решение Общего собрания №16 от 09.10.2020) 

 

https://srosovet.ru/inspection/Ekspertnyj_sovet/


Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению 
«Оценка недвижимости» №024937-1 выдан 15.07.2021 ФБУ «Федеральный ресурсный 
центр по организации подготовки управленческих кадров»  

 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению 
«Оценка движимого имущества» №024938-2 выдан 15.07.2021 ФБУ «Федеральный 
ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» 

 



Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению 
«Оценка бизнеса» №024939-3 выдан 15.07.2021 ФБУ «Федеральный ресурсный центр 
по организации подготовки управленческих кадров» 

 
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации оценщиков 

 
 


