
 

 

 

 

 

ПАО «Промсвязьбанк» 

 

ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Комиссии по аккредитации и отбору партнеров 

 

г. Москва          «05» апреля 2022 г. 

 

 

Форма проведения: Заочная 

Место проведения заседания: г. Москва 

Дата: 05.04.2022 г. 

 

Кворум для принятия решений имеется 

 

ВОПРОС №1: 

Об аккредитации Партнеров ПАО «Промсвязьбанк», осуществляющих оценку для 

целей залога в рамках ипотечных сделок с физическими лицами – клиентами    

ПАО «Промсвязьбанк».   

РЕШИЛИ: 

 

1. При рассмотрении заявок на участие в открытой процедуре аккредитации Партнеров       

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк), осуществляющих оценку для целей залога в 

рамках ипотечных сделок с физическими лицами - клиентами Банка (далее – Процедура 

аккредитации) на предмет соответствия требованиям Документации о проведении 

Процедуры аккредитации (далее – Документация) установлено следующее: 

 

№ 

п/

п 

Участник Процедуры 

аккредитации 

Результаты рассмотрения заявок на 

участие в Процедуре аккредитации 

1.  
Исаенкова Людмила Анатольевна 

(ЧПО) 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

2.  ООО «ЛАИР» 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

 



 

3.  ООО «Партнёр-Финанс» 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

4.  
Андержанова Алсу Халимовна 

(ЧПО) 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

5.  ООО «Атлант Оценка» 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

6.  ООО «Деловые люди» 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

7.  Репина Елена Сергеевна (ЧПО) 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

8.  
Яковенко Вадим Владимирович 

(ЧПО) 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

9.  
Хорохорин Алексей Владимирович 

(ЧПО) 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка. 

10.  ООО «Бюро оценки и консалтинга» 

Соответствует  
для оказания услуг по оценке имущества, 

принимаемого/ принятого Банком в залог в 

рамках ипотечных сделок с физическими 

лицами - клиентами Банка 

 

2. На основании информации, изложенной в п. 1 настоящего решения, аккредитовать на 

неограниченный срок с даты принятия настоящего решения следующих Партнеров: 

 

№ 

п/п 
Участник Процедуры аккредитации 

1.  Исаенкова Людмила Анатольевна (ЧПО) 

2.  ООО «ЛАИР» 

3.  ООО «Партнёр-Финанс» 

4.  Андержанова Алсу Халимовна (ЧПО) 

5.  ООО «Атлант Оценка» 

6.  ООО «Деловые люди» 

7.  Репина Елена Сергеевна (ЧПО) 



8.  Яковенко Вадим Владимирович (ЧПО) 

9.  Хорохорин Алексей Владимирович (ЧПО) 

10.  ООО «Бюро оценки и консалтинга» 

 

3. Включить Партнеров, указанных в пункте 2 настоящего решения, в Реестр Партнеров 

Банка и утвердить последний. 

 

4. Управлению по аккредитации Департамента закупок обеспечить размещение на сайте 

Банка Реестра Партнеров Банка в порядке, установленном Документацией. 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки: 
 

«ЗА» (9 голосов); 

«Против» (0 голосов). 

 


